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В этом году народные гулянья, ор-
ганизованные в Монино по пово-
ду масленицы, состоялись день в 
день с самим праздником, а потому 
прошли с особым размахом и уда-
лью. Казалось, что природа и сами 
монинцы, словно того и ждали, что-
бы воскресным утром 6 марта соз-
дать хорошее настроение друг дру-
гу. На погоду грех было жаловаться, 
потому что приятный легкий моро-
зец легко компенсировался ласко-
выми солнечными лучами, пусть и не 
такими яркими, как хотелось бы, но 
все же весьма ощутимыми. Да и те, 
кто собрался в этот день на площа-
ди перед Домом офицеров, явно не 
собирались ни мерзнуть, ни стоять в 
стороне от шумных хороводов и за-
тейливых конкурсов.

Театрализованное представле-
ние «Проводы русской зимы», под-
готовленное сотрудниками КСК «Ло-
комотив» и другими муниципальны-
ми учреждениями поселка, открыли 
Глава городского поселения Монино 
Юрий Валентинович Крюков и заме-
ститель начальника ВУНЦ ВВС «ВВА 
им. профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» Тофик Челибиевич 
Султанов. Ю.В. Крюков, обращаясь 
к жителям, сказал, что «сегодня за-
мечательный старинный весенний 
праздник, очень почитаемый наро-
дом и пользующийся большой попу-
лярностью. Мы приложили макси-
мум усилий для того, чтобы монинцы 
встретили его с отличным настроени-
ем, чтобы хорошо и весело отдохну-
ли на свежем воздухе, от души пораз-
влекались вместе со своими детьми и 

Как мы весну встречали, 
зиму провожали…

друзьями и получили огромный заряд 
жизненных сил и энергии, а самое 
главное, чтобы вы все ощутили се-
бя одной большой дружной семьей, 
почувствовали себя земляками. Уда-
чи вам, радости, счастья и здоровья. 
Сегодня к тому же и прощеное вос-
кресенье, поэтому я у всех вас про-
шу прощения». Т.Ч. Султанов также 
поздравил всех с праздником масле-
ницы и пожелал скорейшего прихо-
да весны, по которой все так соскучи-
лись, а вместе с ним и всего того, что 
мы обычно связываем с этим чудес-
ным временем года.

После песни в исполнении Лю-
бови Недорезовой все вдруг как-то 
оживились, встрепенулись, словно 
проснувшись от зимней спячки, и на 
площади началось движение. Одни 
спешили к высокому столбу с завет-
ными призами, другие – к веселым 
скоморохам, призывно зазывающим 
народ на разные увеселительные за-
бавы и потехи, третьи – на торговую 
ярмарку, где кроме предметов на-
родных промыслов, вкусно пахло жа-
реными шашлыками. 

Ребятишки толпились вокруг Де-
да Мороза и Зимы, которые с ними 
шутили, играли, да вкусные конфеты 
раздавали, а потом спешили в дет-

ский городок, где их ждали стихи и 
загадки, призы на нитке, подготов-
ленные сотрудницами Монинской 
городской библиотеки, конкурсы и 
эстафеты, организованные коллек-
тивом КСК «Локомотив».  

Самые ловкие поупражнялись 
прыгать в мешках, а другие с азар-
том дрались подушками. 

Масленица – один из самых про-
должительных и интересных празд-
ников нашего народа. Его с удо-
вольствием ждали и дети, и взрос-
лые, чтобы показать молодецкую 
удаль да стать. До сих пор в наших 
жилах не погасло такое стремле-
ние. Убедилась я в этом, когда на-
блюдала за мужчинами, пытаю-
щимися в буквально смысле этого 
слова покорить гладкую поверх-
ность высокого столба. Некоторые 
были даже заранее подготовлены: 
они имели соответствующую эки-
пировку. Другие тоже решительно 
устремлялись к столбу, сбрасывая 

на ходу одежду и натирая снегом 
руки. Но коварный столб практи-
чески никого не хотел принимать в 
свои объятия. Лишь единицы смог-
ли добраться до середины, а дру-
гим и более низкую планку прео-
долеть не удалось. В итоге – рас-
стройство и ссадины на руках.  Но 
все же не перевелись удальцы в 
Монино, нашлись те, кто покорили 
неприступный столб. Главный приз 
– пылесос достался Николаю Са-
нюшкину – командиру взвода ро-
ты охраны батальона обеспечения 
учебного процесса.

Большой интерес у мужчин и юно-
шей вызвали соревнования по арм-
реслингу. От желающих не было от-
боя. А вот поднять гирю особо никто 
не спешил, хотя и здесь оказались 
добровольцы- смельчаки, которые с 
легкостью справились с поставлен-
ной задачей.

Через час после начала праздни-
ка почувствовался душистый аромат 
гречневой каши с тушенкой. Это не-
изменное угощенье, как, впрочем, 
и блины, стало традиционным атри-
бутом монинской масленицы. Ког-
да ешь ее на улице, кажется, что нет 
ничего на свете вкуснее. А может все 
зависит от солдат, которые всегда 
очень доброжелательно раздают это 
блюдо всем желающим. Те, кто под-
крепились кашкой да согрелись го-
рячим чайком, вновь спешили к сце-
не, где тем временем соревнова-
лись 5 замечательных пар в конкурсе 
«Сударь и сударыня». Какие задания 
им только не задавали ведущие, со 
всеми они справлялись под бурные 
аплодисменты зрителей, а уж цело-
вались как! Без призов не ушел никто.  

Их вручили и тем, кто участвовал в 
конкурсах веснушек, лепил снегови-
ков, а также пел частушки и отгады-
вал загадки. 

Пока мамы и папы демонстриро-
вали свою ловкость и умение, ребя-
тишки резвились на снежных гор-
ках, играли в снежки, словно пред-
чувствуя, что совсем скоро обо всем 
этом придется позабыть до следу-
ющей зимы. Малыши охотно прогу-
ливались за руку со сказочными ге-
роями: Крокодилом Геной, Собакой, 
Котом, Чебурашкой и клоунами – ро-
стовыми куклами.

В этом году на масленицу пришло 

около трех тысяч жителей городско-
го поселения. Такой посещаемости 
никогда не было прежде. Труды и 
старания работников администра-
ции городского поселения и учреж-
дений культуры не прошли даром. 
Видимо, монинцы осознали, что 
все делается у нас для них и ради 
них. Это приятно. И все же основ-
ная цель таких массовых культурных 
мероприятий заключается не в том, 
чтобы доставить людям удоволь-
ствие, а в том, чтобы они почувство-
вали дух единства, того, что все они 

являются жителями одного поселе-
ния, а попросту говоря, ощутили се-
бя земляками. 

На мой взгляд, 6 марта 2011 года 
так оно и было. На празднике все бы-
ли приветливы, доброжелательны, 
поздравляли друг друга с праздни-

ком, улыбались и просто отдыхали 
душой и телом от привычной суеты 
рабочих будней.

За хорошую организацию и про-
ведение праздника масленицы 
Глава городского поселения Мо-
нино Ю.В. Крюков выразил бла-
годарность коллективам и руко-
водителям КСК «Локомотив», МУ 
«Молодежный центр «Крылья», 
Монинской городской библиоте-
ки, гарнизонного Дома офицеров, 
а также зам.начальника ВУНЦ ВВС 

«ВВА им. профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» Т.Ч. Султа-
нову и полковнику ВУНЦ А.А. Век-
шину, а вот за эффективное вы-
полнение, возложенных функций 
по обеспечению общественного 
порядка и безопасности во время 
массовых гуляний – личному соста-
ву Лосино-Петровского отдела ми-
лиции. Всем им вручены благодар-

ственные письма главы.
Вот и проводили мы зиму, теперь 

будем жить весенними надеждами 
и хлопотами, среди которых и мас-
совые общепоселковые субботни-
ки. Если бы и в них каждый из нас 
также активно поучаствовал, как в 
праздновании масленицы, возмож-
но, в нашем общем доме стало бы 
еще более комфортно и уютно.

Ольга СТАРОСТИНА.
Фото автора.
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В этом году празднование Международного женского дня в связи 
с трехдневными выходными в различных организациях и коллективах 
перенеслось на более ранний период. Так, например, Совет ветеранов 
городского поселения Монино решил поздравить своих активисток 5 
марта.

В этот день в банкетном зале Дома офицеров собрались те, кто, не-
смотря на возраст, продолжает принимать активное участие в жиз-
ни поселка. Вполне закономерно, что за праздничным столом оказа-
лись и мужчины – организаторы это мероприятия. В их числе был и Гла-
ва городского поселения Монино Юрий Валентинович Крюков. Он лично 
пришел на такое неформально заседание, чтобы не только поздравить 
женщин с наступающим праздником, но и вручить каждой из них пода-
рок. Обращаясь к представительницам слабой половины человечества, 
Ю.В. Крюков сказал искренние и очень душевные слова, которые трону-
ли буквально всех, присутствующих на торжественном обеде.

– Дорогие женщины! Я всегда с особым удовольствием бываю в го-
стях у наших ветеранов. Сегодня Совет ветеранов доверил мне поздра-
вить вас с одним из самых красивых праздников весны, я рад, что мы 
можем вручить вам подарки, что можем вместе провести время.

Буквально вчера мы поздравляли женщин в академии. Увидев пред-
ставительниц разных возрастов, я испытал огромное чувство гордости, 
что такие женщины живут в нашем поселении. Надо честно сказать, что 
это лучшие представительницы женского населения России. Посмотрев 
на молодых, которые прекрасно выглядели и были красиво одеты, я по-
радовался за их мужей, что они так внимательно относятся к своим же-
нам. Женщины среднего и пожилого возраста поразили меня своим до-
стоинством, умением держаться, зрелой красотой. Они ни в чем не усту-
пали молодым. То же самое можно сказать и о вас. Ваши глаза сегодня 
тоже блестят и светятся радостью и счастьем. По-другому и быть не мо-
жет, потому что женщина – всегда остается женщиной.

Поздравляя вас с праздником, я желаю вам всегда оставаться красивы-
ми, здоровыми, а самое главное – любимыми, внуками и детьми, мужьями 
и друзьями. Важно, чтоб всегда рядом с вами было надежное мужское пле-
чо. С праздником 8 Марта, спасибо вам за все, всего вам доброго!  

В этот день самые активные участницы ветеранского движения были 
награждены грамотами, которые вручил председатель Совета ветера-
нов А.М. Серажим. Он поблагодарил за организацию этого празднич-
ного мероприятия, посвященного Международному женскому дню, ад-
министрацию городского поселения в лице Главы Ю.В. Крюкова, пре-
зидента некоммерческого партнерства «Деловой клуб» А.Г. Антропова, 
председателя женсовета Р.Д. Самкаеву и всех, кто помог организовать 
банкет. Среди приглашенных можно было увидеть А.С. Глумову, Л.И. Се-
менову, М.К. Молчанову, В.С. Карпович, Л.Н. Захарову, М.Н. Богиню и 
других женщин, которых хорошо знают в нашем поселке многие жители.

Ольга СТАРОСТИНА.

Главное – быть любимыми

На запрос пришел ответ
В газете «Монинский вестник» № 3 от 18.02.2011 года мы публикова-

ли обращение председателя Совета депутатов городского поселения 
Монино начальнику Московской железной дорогу В.И. Молдаверу. В на-
чале марта на депутатский запрос пришел ответ от начальника филиа-
ла ОАО «РЖД» «Дирекция по комплексной реконструкции железных до-
рог и строительству объектов железнодорожного транспорта» В.В. Бут-
ко. Вот что он сообщает.

– По поручению начальника Московской железной дороги В.И. Мол-
довера ДКРС ОАО «РЖД» рассмотрен ваш депутатский запрос по во-
просу строительных работ пешеходного тоннеля на станции Монино.

В рамках утвержденного проекта предусмотрено устройство ново-
го выхода их существующего пешеходного тоннеля и ликвидация четы-
рех выходов на островные платформы № 2 и № 3. Проект согласован со 
службами Московской железной дороги, Главой городского поселения 
Монино и утвержден главным инженером Московской железной дороги.

Задержка строительно-монтажных работ по пешеходному тоннелю 
произошла в связи с необходимостью организации временного тран-
зитного перехода пешеходов через улицу Московская, турникетные па-
вильоны, по новому пешеходному мосту и через турникетно-кассовый 
павильон № 4, что ранее не было учтено проектом.

Получение в августе 2010 года технических условий от ГИБДД Щел-
ковского муниципального района и от «Мосавтодор» Московской об-
ласти, согласование схемы с администрацией городского поселения 
Монино вызвало необходимость корректировки проекта. Выполне-
ние работ по устройству нового (временного) маршрута и организация 
транзитного движения пешеходов и пассажиров увеличили сроки окон-
чания строительства на 2 месяца позже запланированного.

Безопасность пешеходов обеспечивается выполнением требований 
существующих нормативных документов ГИБДД, «Мосавтодор» и ГОСТ 
Р52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила 
применения».

Обустроенный временный маршрут предусматривает возможность 
передвижения маломобильных групп населения. На закрытых входах в 
тоннель смонтированы информационные щиты с оповещением о вре-
менном изменении маршрута транзитного прохода и извинениями пе-
ред жителями поселка Монино за предоставленные неудобства. В зим-
нее время маршрут прохода очищается от снега силами подрядной ор-
ганизации (СМТ № 3).

К настоящему времени проект откорректирован, технические условия 
выполнены. Работы по устройству временного перехода и организация 
движения пешеходов полностью завершены и приняты администраци-
ей г.п. Монино.

Приносим всем жителям г.п. Монино свои извинения за временные 
неудобства, связанные с реконструкцией пешеходного тоннеля. Дан-
ные работы будут завершены 10 марта текущего года.

Организация работ на объекте взята под мой личный контроль.
Соб. инф.

В настоящее время в Московской 
области создается региональная 
сеть Центров деловой информации 
(ЦДИ) для предпринимателей на ба-
зе библиотек муниципальных обра-

зований. Главной целью деятельно-
сти ЦДИ является создание условий 
свободного доступа к информа-
ционным ресурсам нормативно-
правовой базы, регламентирующей 
бизнес-деятельность, объектам ин-
фраструктуры поддержки структур 
малого и среднего предпринима-
тельства и всех организаций, заин-
тересованных в развитии бизнеса. 

Инициатива по созданию таких 
центров принадлежит Московской 
областной государственной науч-
ной библиотеке им. Н.К.Крупской. 
Надо заметить, что одним из пер-
вых на предложение своих коллег 
откликнулся коллектив Монинской 
городской библиотеки, где 16 фев-
раля 2011 года состоялось откры-
тие Центра деловой информации. 
В качестве первых приглашенных 
были Глава городского поселения 
Монино Ю.В. Крюков, сотрудни-
ки Щелковского отделения Сбер-
банка РФ, представители малого 
и среднего бизнеса поселения и 
Щелковского отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции малого и среднего предприни-
мательства "ОПОРА РОССИИ".

Со временем такие информа-
ционные центры должны стать од-
ним из объектов  инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего 
бизнеса как в целом подмосков-
ного региона, так и отдельно взя-
тых муниципальных образований, 
входящих в его состав.  

Основная задача ЦДИ – опе-
ративное, качественное и полно-
ценное обеспечение информаци-
онных запросов предпринимате-
лей г.п.Монино, осуществление 
бесплатной консультационно-ин-
формационной поддержки и об-
служивания субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Проблемы малого и среднего 
бизнеса в этот день обсуждались 
при бурной дискуссии присутству-
ющих. Вот что сказал, например, 
1-й заместитель управляющего 
Щелковским отделением Сбербан-
ка Андрей Аркадьевич Коврижных.  

- Дело в том, что на сегодняш-
ний день основная проблема ма-
лого бизнеса заключается не 
только в отсутствии знаний, но и в 
отсутствии юридических, инфор-
мационных, рекламных материа-
лов, которые помогают человеку 
принять правильное решение по 
ведению бизнеса.

По статистике из 10 созданных 
предприятий в условиях жесткой 
конкуренции выживают 2.Наша с 
вами задача приложить все уси-
лия, чтобы эта цифра соответство-
вала первоначальной. Со своей 
стороны мы могли бы проводить 
консультации предпринимателей 
по финансовым вопросам  со спе-
циалистами Сбербанка на базе на-
ших филиалов и подразделений.

Сегодня в Сбербанке суще-
ствует программа по развитию 
малого предпринимательства, а 
также создан специальный ре-
гламент, позволяющий выбрать 
нужный кредитный продукт, ко-
торый поможет развить бизнес 
молодому предпринимателю. 
Именно для этих целей увеличе-
ны сроки кредитования до 10 лет 

на приобретение недвижимости, 
внедрена облегченная систе-
ма залогового обеспечения, ис-
пользуется вполне приемлемая 
процентная ставка в зависимо-

сти от вида деятельности.
Каждый из предпринимателей 

может заключить договор с лю-
бым банком, существующим на 
рынке предоставления банковских 
услуг. Но при этом не стоит забы-
вать о гарантиях, о том,  что банк 
– это финансовая структура, ко-
торая отвечает за те вклады, ко-
торые она привлекает. Сбербанк – 
один из старейших в России, а по-
тому мы гарантируем всем нашим 
партнерам, включая  представи-
телей малого и среднего бизнеса, 
надежность и качественное обслу-
живание. Вы можете обращаться 
к нашим специалистам по любым 
вопросам.

Своим мнением о создании но-
вого информационного центра по-
делился и Глава городского посе-
ления Монино Юрий Валентино-
вич Крюков.  

– Мне однозначно сложно ска-
зать о роли такого информацион-
ного центра. О его эффективности 
можно будет судить спустя время. 
В Монино работает порядка 400 
предпринимателей, но при этом 
нет ни одного малого предприя-
тия, не говоря уж о среднем. И ес-
ли говорить о доверии с их сторо-
ны к администрации поселения, 
то оно до определенного времени 
имело очень низкий уровень. Все 
начало меняться с создания не-
коммерческого партнерства «Де-
ловой клуб». Кстати, аналогичный 
клуб создан в Щелково, там очень 
серьезные люди. Вот если все на-
ши предприниматели будут чест-
но сотрудничать с этой организа-
цией, то это будет успешным про-
движением вперед всех структур 
малого и среднего бизнеса. НП 
«Деловой клуб» сделало уже мно-
гое в Монино, начиная от рестав-
рации памятника погибшим в пар-
ке Победы и заканчивая линиями 
электроосвещения в Рабочем го-
родке. Эти работы выполнены за 
счет средств предпринимателей. 
Не все, но некоторые уже поняли, 
что раз я здесь живу, здесь живут 
мои дети, то нужно что-то делать 
для общего блага.

Вот сегодня мы говорим о де-
фиците знаний у представителей 
бизнеса, но одновременно с этим 
нужно говорить о дефиците их со-
вести и государственного мышле-
ния, дефиците понимания своего 
места в обществе. Не следует за-
бывать о том, что предпринимате-
ли в Монино прежде всего зараба-
тывают деньги. Ведь никто ничего 
не производит, все просто пере-
продают, добавляя торговую на-
ценку к приобретенному на сто-
роне товару. Я много лет работал 
в бизнесе. Честность в отношени-
ях там существует до 4 миллионов 
рублей, а потом все обязательства 
заканчиваются, начинается игра 
на деньги. Если не будет контроля, 
надзора, конкретного взаимодей-
ствия предпринимателей с адми-
нистрацией поселения, то мы так 
и будем есть некачественные про-
дукты и покупать такие же товары. 
Качество предоставляемых услуг 
– дело чести предпринимателей.  

Меня постоянно убеждают в 
том, что я должен заботиться о 
малом бизнесе. Это не правда. Я 

должен заботиться об интересах 
жителей. Да, существует система. 
Она достаточно стабильная. Вме-
шиваться в бизнес-сообщества 
также опасно, как в систему госу-

дарственного производства. Вот 
если мы найдем в этом вопросе 
взаимопонимание, выработаем 
четкую позицию, тогда дело будет 
продвигаться.

С открытием городка будут про-
даваться все здания военторга. 
В бизнес будут вливаться другие 
люди. Наверняка, тот, кто их купит, 
будет выжимать из этих устарев-
ших зданий максимальную при-
быль. Вот тут-то и возникают про-
тиворечия.

С ними сталкиваемся, и ког-
да речь заходит о реконструкции 
«Огонька», о том, чтобы сделать на 
его базе культурно-торговый раз-
влекательный комплекс. Это сразу 
вызывает обеспокоенность у мел-
ких предпринимателей. Подобная 
ситуация была и в Щелково, когда 
я заводил на территорию города 
первые сетевые супермаркеты. Но 
с местными предпринимателями 
ничего не случилось, просто жите-
ли получили услуги нового уровня.

Наряду с недостатками, о которых 
я говорил, у нас масса и законопос-
лушных предпринимателей. На мой 

взгляд, каждый, кто дорожит своим 
бизнесом, кому не безразлично его 
развитие, должен не только обла-
дать необходимыми знаниями, но и 
привести свою базу в реальное со-
ответствие с законом, а главное по-
нять, что увеличение торговых пло-
щадей не есть панацея от всех бед.

Со своей стороны я готов уча-
ствовать в любых заседаниях на 
всех уровнях, включая и встречи 
в информационном центре, соз-
данном на базе Монинской город-
ской библиотеки. Вы всегда може-
те рассчитывать на поддержку и 
помощь с моей стороны.

Конечно, сотрудники библиотеки, 
а в открытии Центра деловой инфор-
мации участвовали директор Т.П. 
Сырцева и ее заместитель Н.В. Еси-
на, понимают, что монинские пред-
приниматели не кинуться со всех ног 
в библиотеку за знаниями. Но они 
твердо уверены, что смогут оказать 
информационную поддержку и по-
мощь тем, кто в этом будет нуждать-
ся, а значит, цель создания центра 
будет оправдана.

Ольга СТАРОСТИНА. 

Библиотека протягивает 
руку помощи людям бизнеса
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Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 195/55

О плане работы Контрольно-ревизионной комиссии
 городского поселения Монино на 2011 год

Рассмотрев представленный руководителем органа местного самоуправления-Контрольно-ревизионной 
комиссии Е.В.КУЛЮКИНОЙ план работы на 2011 год, Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:         

1.  Утвердить план работы Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино на 2011 год 
(прилагается).

2. Направить данное решение Главе городского поселения Монино для подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

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

 Глава городского поселения Монино.                                      

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 195/55 

ПЛАН
работы Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино на 2011 год

№ 
п/п Цель работы Содержание работы Ответственный 

за исполнение Срок исполнения

1 2 3 4 5

1

Проверка использования муници-
пального имущества Муниципаль-
ным предприятием поселка Мони-
но «Аптека № 19»

Проверка целевого использо-
вания муниципального имуще-
ства; правильности и полноты 
перечисления части прибыли в 
местный бюджет  

Руководитель 
органа мест-
ного самоу-
правления- 

Контрольно-
ревизионной 

комиссии
 Кулюкина Е.В.

январь-февраль

2

Проверка использования муници-
пального имущества Муниципаль-
ным предприятием городского по-
селения Монино «Инфраструктура 
и сервис»

Проверка целевого использо-
вания муниципального имуще-
ства; правильности и полноты 
перечисления части прибыли в 
местный бюджет  

май

3
Проверка отчета об исполнении 
бюджета городского поселения 
Монино за 2010 год

Проверка поступления и рас-
ходования бюджетных средств апрель

4
Проверка отчета об исполнении 
бюджета городского поселения 
Монино за 1 квартал 2011 года

Проверка поступления и рас-
ходования бюджетных средств май

5

Контроль за формированием про-
гноза социально-экономического 
развития городского поселения 
Монино на 2012 и последующие го-
ды

Проверка подготовки 
форм прогноза социально-
экономического развития

в течение года

6
Проверка отчета об исполнении 
бюджета городского поселения 
Монино за полугодие 2011 года

Проверка поступления и рас-
ходования бюджетных средств июль

7

Финансовая экспертиза проектов 
решений Совета депутатов город-
ского поселения Монино при кор-
ректировке бюджета на 2011 год

Анализ соответствия параме-
тров основных показателей 
нормативным и методическим 
документам, регулирующим 
порядок формирования бюд-
жета

в течение года

8
Текущий контроль исполнения бюд-
жета городского поселения Мони-
но 2011 год

Проверка поступления и рас-
ходования бюджетных средств в течение года

9
Проверка отчета об исполнении 
бюджета городского поселения 
Монино за 9 месяцев 2011 года

Проверка поступления и рас-
ходования бюджетных средств октябрь

10
Экспертиза проекта решения о 
бюджете городского поселения 
Монино на 2012 год

Проверка соответствия доку-
ментов и материалов, пред-
ставленных одновременно с 
проектом решения, требова-
ниям законодательства

ноябрь-декабрь

11

Публикация результатов прове-
рок, осуществляемых КРК, в газе-
те «Монинский вестник» и на офи-
циальном сайте Администрации го-
родского поселения Монино

Подготовка материалов для 
публикации в течение года

Е.В. КУЛЮКИНА,
руководитель органа местного самоуправления- Контрольно-ревизионной комиссии. 

Постановление Главы городского поселения Монино от 17.02.2011 № 15-п

О подготовке к пожароопасному периоду 2011 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской федерации» и статьёй 63 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также приказа МЧС России от 
28.01.2011 №  23 «О мерах по подготовке сил  и средств для тушения лесных пожаров в 2011 году», в целях пре-
дотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров на территории го-
родского поселения Монино в течение пожароопасного периода 2011 года, предупреждения угрозы жизни и 
здоровью людей, а также материальным ценностям постановляю :

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2011 года (прилагается).
2. Начальнику отдела по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами (Хо-

рошунов В.Г.):
- взять на учёт дачные и садовые некоммерческие товарищества, потенциально опасные объекты и объекты 

жизнеобеспечения населения подверженные угрозе распространения лесных пожаров; 
- организовать работу по оформлению паспортов пожарной безопасности дачных и садовых некоммерче-

ских товариществ, потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения подверженные 
угрозе распространения лесных пожаров; 

- организовать изготовление и установку необходимых предупредительных табличек по предупреждению 
пожаров в лесу на территории городского поселения Монино.

3. Начальнику Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ Администрации го-
родского поселения Монино (Логунов С.В.) организовать:

- обследование территории жилой застройки городского поселения Монино на предмет определения мест 
парковки личного транспорта с целью обеспечения возможности в любое время суток беспрепятственного 
подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам и объектам жизнеобеспечения населения;

- контроль за содержанием подведомственной территории с целью недопущения появления несанкциони-
рованных свалок, являющихся очагами возникновения пожаров;

- предоставление информации в 9 территориальный Отдел Государственного административно-
технического надзора по Московской области о злостных нарушителях по содержанию закреплённой терри-
тории для принятия к ним, предусмотренных законодательством, санкций административной ответственности

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории городского поселения Монино:

4.1. Провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов и территории;
4.2. Разработать планы устранения выявленных недостатков и проведения предупредительных противопо-

жарных мероприятий на пожароопасный период 2011 года.
Копии планов представить в Администрацию городского поселения Монино (через отдел по военно-

мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами) в срок до 15 апреля 2011 года; 
4.3. В срок до 30.04.2011 г. провести все противопожарные мероприятия, предусмотренные планами меро-

приятий по подготовке к пожароопасному периоду 2011года; 
4.4. С 03.05.2011 по 12.05.2011 на местах осуществить контроль за выполнением мероприятий, предусмо-

тренных планами подготовки к пожароопасному периоду 2011 года;  
4.5. Доложить на служебном совещании руководящего состава организаций и учреждений  Администрации 

городского поселения Монино 13.05.2011 о степени выполнения намеченных мероприятий; 
4.6. Разработать и систематически корректировать Пожарные расчёты по действиям рабочих и служащих в 

случае возникновения пожара;
4.7. Создать нештатные аварийно-спасательные команды и обеспечить их подготовку к действиям по лока-

лизации пожара на подведомственной территории;
4.8. Провести дополнительные инструктажи всех рабочих и служащих по соблюдению мер противопожар-

ной безопасности и порядка действий в случае возникновения пожаров;
4.9. Содержать в исправном состоянии первичные средства пожаротушения;
4.10. С 15.04.2011 до конца пожароопасного периода 2011 года, в целях исключения переброски огня на 

строения и лесные массивы, установить запрет на сжигание мусора в дворовых территориях поселения и па-
ла сухой травы; 

4.11. Осуществлять систематический контроль за противопожарным состоянием подведомственных объ-
ектов производственного, культурного и социального назначения, подведомственных и закреплённых терри-
торий;

4.12. Принимать надлежащие меры по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2007 № 417. С этой целью использовать в ка-
честве мест коллективного отдыха и проведения массовых мероприятий лесные участки только по согласова-
нию с соответствующими органами лесной охраны, которым подведомственны данные участки:

- территория городского поселения Монино, расположенная южнее железной дороги – по согласованию с 
Монинским военным лесничеством;

- лесопарковая зона территории городского поселения Монино между улицами Новинское шоссе и Цен-
тральной – по согласованию с Администрацией городского поселения Монино;

- лесной массив, примыкающий к посёлку Лесные поляны, СНТ «Юбилейный» и СНТ «Московский садовод» 
- по согласованию со Свердловским лесничеством.  

4.13. Обо всех случаях лесных и торфяных пожаров и возгораний немедленно сообщать: 
- дежурному диспетчеру Государственного учреждения «37 отряд Федеральной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Московской области» по телефонам 8(496)56-6-98-04 и 01; 
- в пожарно-химическую станцию Щёлковского учебно-опытного лесхоза Московского Государственного 

университета леса по телефонам 8(496)56-449-49 и 8(915)144-67-39;
- в Единую дежурно-диспетчерскую службу Щёлковского муниципального района по телефону 8(496)56-

111-12.
4.14. Оказывать содействие подразделениям пожарной охраны при ликвидации масштабных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных пожарами, а также предоставлять необходимые силы и средства. 
5. Рекомендовать руководителям строительных организаций и индивидуальным застройщикам:
5.1. Обеспечить строительные площадки первичными средствами пожаротушения и установить емкости с 

водой и ящики с песком.
5.2. Следить за исправностью электропроводки, исключить использование неисправных электронагрева-

тельных и других электроприборов в бытовых и подсобных помещениях.
6. Рекомендовать командованию ВУНЦ ВВС «ВВА им.проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» выделять по-

жарную технику и личный состав на тушение лесных и торфяных пожаров на территории городского поселения 
Монино и комендантские патрули в места традиционного отдыха военнослужащих и членов их семей в лесной 
и лесопарковой зоне.

7. Рекомендовать председателям дачных, садовых и огородных товариществ, гаражно-строительных коо-
перативов, расположенных на территории городского поселения Монино в лесной зоне и в непосредствен-
ной близости от неё:

- провести полную уборку подведомственной территории с вывозом образовавшихся отходов установлен-
ным порядком на полигоны твёрдых бытовых отходов в срок до 15.05.2011 (Правила благоустройства, озеле-
нения и санитарного содержания территории городского поселения Монино, утверждённые решением Сове-
та депутатов городского поселения Монино от 21.04.2009 № 79); 

- оборудовать территории товариществ звуковой системой оповещения населения о чрезвычайной ситуа-
ции (подвешенный обрезок рельса (стальной трубы) и металлический ударник по нему);

- укомплектовать пожарные щиты первичными средствами пожаротушения;
- проверить исполнение членами товариществ требований Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации ППБ 01-03 п.п. 113, 116 (на каждом участке с жилым домом должны быть установлены: ёмкость с 
водой объёмом не менее 200 литров, а также иметься в наличии вёдро, лопата, лом или огнетушитель);

- продолжить создание добровольных противопожарных дружин, укомплектование их первичными сред-
ствами пожаротушения и противопожарным инвентарём; 

- контролировать свободный подъезд пожарной и другой аварийно-спасательной техники к домам товари-
щества и другим местам возможного возгорания;

- организовать в пожароопасный период патрулирование на подведомственной территории, прилегающей 
к лесному массиву.

8. Рекомендовать в срок до 15.05.2011 провести следующие профилактические мероприятия по недопуще-
нию лесных пожаров на территории городского поселения Монино:

8.1. Монинскому военному лесничеству - опашку подведомственных лесных массивов на опасных, с точки 
зрения возникновения лесных и торфяных пожаров, участках, обустройство рвов и установку шлагбаумов на 
въездах в подведомственные лесные массивы, расположенные на территории городского поселения Монино;

8.2. Ногинскому отделению магистрального газопровода – опашку подведомственной газораспредели-
тельной станции, расположенной на территории городского поселения Монино.

9. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Щёлковскому району УНД ГУ МЧС России по Москов-
ской области в течение всего пожароопасного периода 2011 года осуществлять контроль за исполнением ру-
ководителями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории городского поселения 
Монино, требований действующего законодательства, настоящего постановления и иных нормативных пра-
вовых актов, направленных на предупреждение пожаров.

10. Рекомендовать главному врачу МУЗ «Монинская больница Щёлковского района» (Малик Г.Е.) опреде-
лить порядок и организацию медицинского обеспечения участников тушения пожаров.

11. Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации го-
родского поселения Монино (Шабельникова Е.А.) провести финансирование приобретения первичных средств 
пожаротушения и изготовления наглядной агитации по обеспечению противопожарной безопасности за счёт 
средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

12. Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению Администрации городского по-
селения Монино (Брехт М.Г.):

- опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» с целью информирования населения;
- предусмотреть возможность первоочередной публикации материалов и сообщений по предупреждению 

пожаров и возгораний на территории городского поселения Монино в течение всего пожароопасного перио-
да 2011 года.

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

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.                                      

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы городского поселения Монино от 17.02.2011 № 15-п

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2011 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения
Ответственные

за организацию и выполнение

1

Совещание с руководителями организаций и учреждений, 
расположенных на территории городского поселения Мо-
нино с постановкой задач по содержанию подведомствен-
ных территорий в соответствии с экологическими требова-
ниями и требованиями пожарной  безопасности в пожароо-
пасный период 2011 года.

08.04.2011 Глава городского по-
селения Монино

2

Собрание с председателями уличных комитетов, некоммер-
ческих партнёрств индивидуальной жилой застройки, дач-
ных, садовых и огородных товариществ по обеспечению 
противопожарного режима на используемых земельных 
участках и прилегающей к ним территории.

15.04.2011
в 15.00

Начальник Управле-
ния по СиАЗР и ЖКХ,

Начальник отде-
ла по ВМР и РПО,

Представитель 
отдела НД по ЩР,

Представитель Лосино-
Петровского отдела Милиции.

3 Подготовка землеройной и водоподающей техники, которая 
может привлекаться для тушения пожаров.

Апрель
2011 г.

Руководители органи-
заций и учреждений

4 Подготовка объектов жизнеобеспечения населения к пожа-
роопасному периоду.

Апрель
2011 г.

Руководители
ООО «Вега»,

ОАО «Славянка», председа-
тели кооперативных домов.

5
Оборудование противопожарных полос по границам объек-
тов организаций и учреждений, расположенных в непосред-
ственной близости к лесному массиву.

Апрель
2011 г.

Руководители соответ-
ствующих организа-

ций и учреждений

6 Наведение порядка на территориях санитарных зон объектов 
ЖКХ (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

Апрель
2011 г.

Руководители
ООО «Вега» и

ОАО «Славянка»

7

Обеспечение возможности проезда пожарных и спасатель-
ных машин к местам возможных пожаров на подведом-
ственной территории. Постоянно

Руководители
ООО «Вега»,

ОАО «Славянка», 
председатели кооператив-

ных домов, ДНТ и СНТ

8 Контроль за соблюдением правил парковки автотранспор-
та у жилых домов и объектов жизнеобеспечения населения. Постоянно

Лосино-Петровский от-
деление милиции, 
ОГИБДД по ЩМР

9 Проверка работоспособности гидрантов на подведомственной 
территории для обеспечения водой нужд пожаротушения.

Апрель
2011 г.

ООО «Вега»,
ОАО «Славянка»,

ВК ППЗ и СР ВУНЦ ВВС,
 ПЧ-277 г. Лосино-Петровский

10

Проведение мероприятий по недопущению пала сухой тра-
вы, поджога бытовых отходов на контейнерных площад-
ках, разведение костров в дворовых территориях и лесном 
массиве.

Весь 
пожаро-
опасный 
период

Руководители органи-
заций и учреждений,

члены обществен-
ных организаций,

старшие домов, правоохра-
нительные органы и воен-

ная комендатура гарнизона

11
Проверка наличия и установка дополнительных щитов, за-
прещающих использование и разведение огня, на въездах в 
лесной массив и в местах массового отдыха населения

Апрель
2011 г.

Монинское военное лесниче-
ство, руководители органи-
заций и учреждений на под-
ведомственной территории

12

Доведение до всех сотрудников организаций и учреждений, 
независимо от форм собственности, требований по соблю-
дению мер противопожарной безопасности и порядка дей-
ствий в случае возникновения пожаров

До
30.04.2011

Руководители органи-
заций и учреждений

(Окончание на 4-й стр.)
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13 Контроль за соблюдением противопожарного режима на 
подведомственной территории

Весь
пожаро-
опасный 
период

Руководители органи-
заций и учреждений

14

Информирование населения через газету «Монинский вест-
ник» о соблюдении противопожарного режима на подве-
домственной территории и доведение информации по при-
нимаемым мерам с целью предупреждения пожаров и воз-
гораний

Весь 
пожаро-
опасный 
период

Отдел по ВМР и РПО Ад-
министрации городско-

го поселения Монино

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 18.01.2011 № 201/56

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

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

1. Внести  в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55 «О бюджете 
городского поселения Монино на 2011 год» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Приложения №№ 2,7,8,9,10,11, к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

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

Глава городского поселения Монино.                                    

Код бюджетной классификации
 Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 80 274,334
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 424,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 424,000

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

20 424,000

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

20 424,000

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 400,000
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 900,000

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, 
применяемой к объектам налогообложения, расположенным в 
границахпоселений

900,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 500,000

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3 500,000

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

3 500,000

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5,000

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 5,000

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 273,334

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального  имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 233,334

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

985,000

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства атономных учреждений)

1 248,334

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы  от  сдачи в аренду имущества,находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)

1 248,334

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 240,000

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

240,000

000 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями

240,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находя-
щихся в  государственной  и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений,а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

800,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 52 154,000

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

52 029,000

000 1 14 02030 10 0000 410

Доходы    от    реализации     имущества, находящегося  в  соб-
ственности  поселений (за исключением  имущества  муници-
пальных автономных учреждений, а также  имущества муници-
пальных  унитарных   предприятий, в том числе казенных), в  ча-
сти  реализации основных средств по указанному имуществу

52 029,000

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, находящихся в в 
государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков автономных учреждений, а также зе-
мельных участков государственных и муниципальных предпри-
ятий, в том числе казенных)

125,000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 125,000

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений

125,000

000 1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

0,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18,000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 18,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 163,000

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 892,000

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 892,000

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 892,000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 892,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 21,000

Приложение № 2
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. Решения совета депутатов городского поселения Монино) от 18.01.2011 № 201/56

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино  в 2011 году
(тыс. рублей)

000 2 02 04025 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 21,000

000 2 02 04025 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 21,000

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 250,000
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 250,000
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 43,000
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 43,000
000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 81 480,334
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 81 480,334

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2011 0,0
ДОХОДЫ 20,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 001 207 05000 10 0000 180 20,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 20,0
Образование 07 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 20,0
Прочие расходы 07 07 4310100 013 20,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

Приложение № 7
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. Решения совета депутатов городского поселения Монино) от 18.01.2011 № 201/56

Смета доходов и расходов по прочим безвозмездным поступлениям  
в бюджет городского поселения Монино на 2011 год по разделу 07 «Образование»

(тыс. рублей)

Приложение № 8
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. Решения совета депутатов городского поселения Монино) от 18.01.2011 № 201/56

Смета доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей 
доход деятельности по разделу 08 «Культура и кинематография» на 2011 год 

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2011 0,0
ДОХОДЫ 15,0
Доходы от приносящей доход деятельности, в т.ч.: 000 300 00000 00 0000 000 15,0
Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 000 303 00000 00 0000 000 15,0

РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 15,0
Культура и кинематография 08 15,0
Культура 08 01 15,0
Библиотеки 08 01 4420000 15,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 15,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

(тыс. рублей)

Приложение № 9
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. Решения совета депутатов городского поселения Монино) от 18.01.2011 № 201/56

Смета доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей
 доход деятельности по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 2011 год 

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2011 0,0
ДОХОДЫ 28,0
Доходы от приносящей доход деятельности, в т.ч.: 000 300 00000 00 0000 000 28,0
Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 000 303 00000 00 0000 000 28,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 28,0
Физическая культура и спорт 11 28,0
Физическая культура 11 01 28,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 28,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 28,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 28,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

(тыс. рублей)

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

(в ред. Решения совета депутатов городского поселения Монино) от 18.01.2011 № 201/56

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2011 года

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация городского поселения Монино 001

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 66743,315

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 001 01 02 980,915

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

001 01 02 0020000 980,915

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 980,915

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

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

001 01 04 64989,399

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

001 01 04 0020000 64989,399

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 64989,399

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 64989,399

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06 673,001

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

001 01 06 0020000 673,001

Центральный аппарат 001 01 06 0020400 673,001

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

Резервные фонды 001 01 11 100,000

Резервные фонды 001 01 11 0700000 100,000

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 100,000

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 100,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 892,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 892,000

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

001 02 03 0010000 892,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 892,000

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 001 03 103,703

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 2180000 50,210

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 2180100 50,210

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

(тыс. рублей)
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Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 9,926
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 001 03 09 2190100 9,926

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 9,926
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 001 03 14 43,567

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000 43,567

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 880,000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 880,000

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 001 04 12 3380000 800,000

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

Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики 001 04 12 3400000 30,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 30,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 30,000

Малое и среднее предпринимательство 001 04 12 3450000 50,000

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 6780,074

Жилищное хозяйство 001 05 01 2466,712

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 2466,712

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 001 05 01 3500200 2466,712

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500200 500 2466,712

Коммунальное хозяйство 001 05 02 208,434

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 208,434

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

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

Благоустройство 001 05 03 4104,928

Благоустройство 001 05 03 6000000 4104,928

Уличное освещение 001 05 03 6000100 1961,915

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

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 1246,954

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

Озеленение 001 05 03 6000300 50,000

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 001 05 03 6000500 846,059

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

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 220,000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 220,000

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 500 220,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 203,909

Культура 001 08 01 203,909

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 001 08 01 4400000 203,909

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

Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 203,909

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствую-
щим разделам и подразделам) 001 10 459,000

Пенсионное обеспечение 001 10 01 429,000

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 429,000

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 429,000

Социальное обеспечение населения 001 10 03 30,000

Социальная помощь 001 10 03 5050000 30,000

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

Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 30,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 291,335

Физическая культура 001 11 01 291,335

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

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

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

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

Муниципальное учреждение городского поселения Монино «Моло-
дежный центр «Крылья» 001 07 1304,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 1304,000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1304,000

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

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310100 001 1304,000

Муниципальное учреждение поселка Монино «Монинская город-
ская библиотека» 001 08 2385,155

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 2385,155

Культура 001 08 01 2385,155

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 001 08 01 4400000 21,000

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

001 08 01 4400200 21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений 001 08 01 4400203 21,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 21,000

Библиотеки 001 08 01 4420000 2364,155

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 2364,155

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2364,155
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Мо-
нино «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив» 001 11 3044,538

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 3044,538
Физическая культура и спорт 001 11 01 3044,538
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000 3044,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900 3044,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3044,538
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 964,000
Периодическая печать и издательства 001 12 02 964,000
Средства массовой информации 001 12 02 4440000 964,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100 964,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 964,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13 10,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 10,000

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

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

Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 10,000

ИТОГО расходов 84281,029

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

(в ред. Решения совета депутатов городского поселения Монино) от 18.01.2011 № 201/56

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НА 2011 ГОД
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  бюджет на 
2011 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 66 743,315
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 980,915

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

01 02 0020000 980,915

Глава муниципального образования 01 02 0020300 980,915
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 980,915
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 64 989,399

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

01 04 0020000 64 989,399

Центральный аппарат 01 04 0020400 64 989,399
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 64 989,399
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 673,001

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

01 06 0020000 673,001

Центральный аппарат 01 06 0020400 673,001
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 673,001
Резервные фонды 01 11 100,000
Резервные фонды 01 11 0700000 100,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 100,000
Прочие расходы 01 11 0700500 013 100,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 892,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 892,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 892,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 892,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 892,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 103,703

Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 50,210

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 50,210

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 50,210
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 9,926
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время 03 09 2190100 9,926

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 9,926
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 43,567

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 43,567

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 43,567
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 880,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 830,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 800,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 800,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 30,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 30,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 30,000
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3450000 500 50,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 780,074
Жилищное хозяйство 05 01 2 466,712
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 2 466,712
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 2 466,712
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 2 466,712
Коммунальное хозяйство 05 02 208,434
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 208,434
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 208,434
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 208,434
Благоустройство 05 03 4 104,928
Благоустройство 05 03 6000000 4 104,928
Уличное освещение 05 03 6000100 1 961,915
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 961,915
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 1 246,954

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 1 246,954
Озеленение 05 03 6000300 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 846,059
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 846,059
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 524,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 524,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1 524,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 220,000
Прочие расходы 07 07 4310101 013 220,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 1 304,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 1 304,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 08 2 589,064

Культура 08 01 2 589,064
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 224,909
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 203,909
Прочие расходы 08 01 4400100 013 203,909
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4400200 21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских по-
селений 08 01 4400203 21,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 21,000
Библиотеки 08 01 4420000 2 364,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2 364,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 364,155
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим 
разделам и подразделам) 10 459,000

Пенсионное обеспечение 10 01 429,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 429,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 429,000
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Социальные выплаты 10 01 4910100 005 429,000
Социальное обеспечение населения 10 03 30,000
Социальная помощь 10 03 5050000 30,000
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 30,000
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 30,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 3 335,873
Физическая культура 11 01 3 335,873
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 3 044,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 3 044,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 044,538
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 291,335
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 5129700 291,335
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 5129700 001 210,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 81,335

Февраль 2011 года был по обык-
новению насыщенным в плане 
различного рода мероприятий для 
Молодежного центра «Крылья». 
Ребята принимали участие как в 
соревнованиях местного уровня, 
так в областных и региональных.

16 февраля воспитанники 
военно-патриотического объеди-
нения «Небеса» в составе сбор-
ной команды Щелковского муни-
ципального района участвовали в 
дне православной молодежи, ко-
торый проходил в подмосковном 
Дмитрове. Наша команда была 
приятно удивлена масштабностью 
и оснащенностью оборудования 
спортивного комплекса, где про-
ходили соревнования. Неожидан-

ностью стала и полоса препят-
ствий, явно предназначенная для 
тех участников, которые во вре-
мя занятий в клубах изучают аль-
пинистские приемы, методы ска-
лолазания. Основные упражнения 
полосы препятствий были связа-
ны именно с преодолением таких 
препятствий.

Несмотря на отсутствие необхо-
димой тренировки и навыков аль-
пинизма, монинская команда по-
казала не плохой результат, вой-
дя в состав первой десятки (всего 
в соревнованиях участвовало 30 
команд Московской области). Ре-
бятам пришлось очень трудно, по-
тому что не было возможности да-
же потренироваться на полосе. Её 

пришлось сразу покорять. Члены 
же районной команды не готовят-
ся к покорению горных вершин, 
большую часть времени они про-
водят, преодолевая препятствия в 
лесной зоне, равнинной поверхно-
сти. Тем не менее, организаторы 
вручили нашим ребятам диплом 
за активное участие.

* * *19 февраля на базе отряда ми-
лиции особого назначения «Зубр» 
в Щелково-7 прошли соревнова-
ния по военно-прикладным видам 
спорта среди детско-юношеских 
патриотических клубов, объедине-
ний и кадетских корпусов, посвя-
щенные Дню защитника Отечества, 
под названием «Зубренок 2011». В 
них участвовало 10 команд.

В них городское поселение Мо-
нино представляло сразу две ко-
манды – Московской областной 
общеобразовательной школы-
интерната с первоначальной лет-
ной подготовкой и старшая группа 
ВПО «Небеса» МУ «Молодежный 
центр «Крылья». Надо сказать, что 
спецназовцы подготовили для ре-
бят весьма серьезные и сложные 
испытания, например, участие в 
захвате здания.

Некоторым из команд было зна-
чительно легче проходить про-
верку на готовность, так как их 
участники активно занимаются 
военной подготовкой на базе спе-
циализированных школ и лицеев.

В результате команда  ВПО «Не-
беса» Молодежного центра «Кры-
лья», завоевав в свой актив две 
почетные грамоты, заняла 3-е ме-
сто, проиграв в общем зачете все-
го лишь одно очко воспитанникам 
МООШИ с ПЛП. Летная школа ока-

залась на втором месте.

* * *В то время как старшие ребя-
та постигали навыки рабочих буд-
ней спецназовцев, младшие пред-
ставители ВПО «Небеса» при-
нимали участие в региональных 
военно-спортивных соревнова-
ниях «Рейд-2011» (зимний этап), 
местом проведения которых ста-
ла одна из воинских частей 106-й 
гвардейской Воздушно-десантной 
дивизии, дислоцирующейся в г. Ту-
ле. О том, как развивались собы-
тия в дали от родного поселка, 
расскажет директор Молодежного 
центра «Крылья» Нурия Ахметов-
на Алешена.

- Организаторами этого меро-
приятия стали несколько организа-
ций, включая командование 106-й 
гвардейской Воздушно-десантной 
дивизии и местное отделение Меж-
региональной общественной ор-
ганизации ветеранов ВДВ и войск 
СпН «Союз десантников».

Соревнования были организо-
ваны на высоком уровне, да и за-
дания перед командой стояли в 
соответствии с требованиями и 
спецификой ВДВ, например, раз-
ведка, движение по местности под 
прикрытием. На территории во-
инской части проходит подготов-
ка действующих бойцов, а пото-
му условия прохождения препят-
ствий максимально приближены к 
боевой обстановке.

По сути наши ребята в таком со-
ставе впервые выступали вместе. 
Да и на фоне юношей 16-18 лет, 
монинские подростки 13-14 лет, а 
это были ученики школ № 1 и № 3, 
явно проигрывали даже внешним 
видом. Это обусловлено и отсут-

ствием необходимой амуниции, 
бушлатов. В зимнем этапе мы при-
нимаем участие в первый раз.

Ребятам пришлось очень труд-
но и из-за суровых погодных усло-
вий. Утром столбик термометра в 
день состязаний опускался до от-
метки – 27 градусов, а построение 
на плацу происходило при минус 
19. Конечно, мероприятие было 
организовано так, что часть эта-
пов проводилась в закрытом по-
мещении. Так что мерзнуть было 
некогда. Расслабиться не позво-
ляли сильные команды соперни-
ков из разных городов России, да 
и судьи – бойцы тульской дивизии, 
поблажек не давали никому.

В основном в программу входи-
ли знакомые ребятам испытания. 
Так, они удачно выступили в смотре 
строевой песни, сборке и разбор-
ке автомата Калашникова, умении 
пользоваться противогазом, про-
демонстрировали достойную физи-
ческую подготовку, знания первой 
медицинской помощи. Они не про-
пустили ни одного этапа, не потеря-
ли друг друга (счет шел по послед-
нему участнику команды), показали 
достаточно хороший результат. Но 
сил не хватило, потому что взрос-
лые ребята оказались физически 
более сильными. 

За целеустремленность и силу 
воли наша подростковая  команда 
была награждена благодарствен-
ным письмом Главы администра-
ции г. Тулы и дипломом участника 
от Союза десантных клубов.

Конечно, есть над чем работать, 
но уже сейчас могу уверенно ска-
зать, что у старших ребят ВПО 
«Небеса» растет достойная смена.

Ольга СТАРОСТИНА.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 964,000
Периодическая печать и издательства 12 02 964,000
Средства массовой информации 12 02 4440000 964,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100 964,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 964,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 10,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 10,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 10,000

Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 013 10,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 84 281,029
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 84 281,029
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со 
знаком «минус») 79 -2 800,695

Новости из Молодежного центра «Крылья»

Огонь коварен и беспощаден всегда и ко всем. Особен-
но к тем, кто пренебрежительно относится к такой опас-
ности. Сколько бы нам не читали лекций и нотаций, всег-
да кажется, что это никогда нас не коснется. В обратном 
убеждаемся лишь тогда, когда случается беда. Мы сра-
зу начинаем о чем-то размышлять, задумываться, что-то 
анализировать, а нет бы все это раньше сделать… Гля-
дишь, и убытки не пришлось бы подсчитывать.

За 2 месяца 2011 года в Щелковском муниципальном 
районе произошел 51 пожар. В огне погибло 7 человек, 
а один гражданин получил травму. В результате пожа-
ров гражданам нанесен материальный ущерб в размере 
20787 тыс. рублей. Из 10 сельских и городских поселений 
района – в 5 наблюдается увеличение количества возго-
раний по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Радует тот факт, что городское поселение Монино 
относится к числу тех, кого огонь пощадил. На нашей тер-
ритории за этот период времени зарегистрирован лишь 
один крупный пожар, повлекший ущерб в размере 20 ты-
сяч рублей. Вместе с тем в осенне-зимний период 2010-
2011 гг. у нас зарегистрировано 23 возгорания, из кото-
рых лишь 5 являются значительными.

На уровне районных показателей Монино относится 
к самому благополучному населенному пункту по числу 
возгораний и нанесению вреда имуществу в результате 
пожаров. Возможно, у нас проживают более ответствен-
ные и исполнительные граждане, четко и своевременно 
выполняющие советы и рекомендации специализиро-
ванных служб. Но поводом для их исполнения является, 
конечно же, активная профилактическая работа о мерах 
пожарной безопасности, проводимая среди населения. 

Этот вопрос постоянно поднимается и обсуждается на 
расширенных заседаниях Главы городского поселения 
Монино Ю.В. Крюкова, на комиссии по чрезвычайным си-
туациям, а после обсуждения в свет выходят законода-
тельные акты местного органа самоуправления, выполне-
ние которых четко отслеживается и проверяется сотруд-
никами администрации. Уже сейчас началась работа по 
подготовке к летнему пожароопасному периоду. В город-
ском поселении приступили к паспортизации населенных 
пунктов, дачных и садовых товариществ, объектов жизне-
обеспечения, примыкающих к жилому сектору.

Тем не менее, сегодня мы еще раз напомним вам о тех 
правилах, которые нужно неукоснительно соблюдать, чтобы 
предупредить возгорания в жилом секторе. Отдел надзор-
ной деятельности по Щелковскому муниципальному району 
рекомендует выполнять следующее.

При эксплуатации электрического оборудования и 
электрических сетей запрещается:

- пользоваться самодельными электроприборами;
- перегружать электросеть;
- устанавливать нестандартные предохранители 

(«жучки»);
- применять неисправную электропроводку;
- допускать соединение проводов при помощи скруток;
- закрашивать или оклеивать обоями провода, вешать 

что-либо на провода;
- закреплять провода и шнуры за газовые и водопрово-

дные трубы, за батареи отопительной системы;
- располагать электрообогреватели вблизи легковоспламе-

няющихся предметов (занавесок, покрывал и т. п.);
- оставлять включенными без присмотра электропри-

боры.
Не используйте не стандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы, обогреватели с не 
исправностями и без терморегуляторов. 

 При эксплуатации печного отопления:
- используемые печи, котельные и другие отопитель-

ные системы должны быть отремонтированы.
- печи и другие отопительные приборы должны иметь 

установленные нормами противопожарные  разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров 
и повреждений.

- перед топочным отверстием печей на деревянном или 
другом полу из горючих материалов необходимо разме-
щать предтопочный лист размером не менее 0.5 м х 0.7 м.

Запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо и др. горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
- перекаливать печи.

ПОМНИТЕ!
Пренебрежение и нарушение требований по-

жарной безопасности приводят к пожарам, гибе-
ли людей, потери кровли над головой, причинению 
большого материального ущерба. Виновные лица 
привлекаются к административной и уголовной от-
ветственности.

Ольга СТАРОСТИНА.

Окончание работ по капитальному ремонту жилищного 
фонда участков «Рабочий городок» и «Новинское шоссе» 
находится на постоянном контроле в администрации город-
ского поселения Монино. Глава поселения постоянно тре-
бует предоставления отчета о выполненных работах от ру-
ководства управляющей компании, а также директоров суб-
подрядных организаций, занятых на объектах.

Как сообщил, генеральный директор ООО «Вега» В.М. Пе-
репелко , в настоящее время завершаются работы по элек-
троснабжению стояков и освещению подъездов в доме 
№ 7 по ул. Московская и доме № 12 по ул. Комсомольская, а 
также освещение мест общего пользования в домах № 17 и 
№ 19 по ул. Комсомольская.

Подрядная организация закончила выполнение работ 
по ремонту кровель и межпанельных швов в доме № 1а 
ул. Комсомольская и доме № 16 по ул. Новинское шоссе.

К числу завершенных объектов относятся и отремонтиро-
ванные кровли на домах № 1а, 2 по ул. Комсомольская, № 8, 
18 по ул. Новинское шоссе, домах № 8,10,12,14 по ул. Юж-
ная. Готовы к сдаче инженерные системы отопления и хо-
лодного водоснабжения в доме № 14 по ул. Южная, домах 
№ 1а,2 по ул. Комсомольская, домах № 16, 18 по ул. Новин-
ское шоссе.

Завершающая стадия работ проводится по ремонту 
стояков холодного и горячего водоснабжения и развод-
ке холодного и горячего водоснабжения в подвале до-
ма № 8 по ул. Дружба. Здесь же в ближайшее время бу-
дет организована заделка межпанельных швов. Продол-
жаются работы по электроснабжению в доме № 16 по 
ул. Новинское шоссе, а также ремонт стояков горячего и 
холодного водоснабжения в домах № 8, 10 по ул. Новин-
ское шоссе.

Подрядная организация «Восток-лифт» занимается мон-
тажом и установкой новых лифтов. К концу марта специа-
лизированная организация проведет их экспертизу.  Сдача 
нового лифтового оборудования в эксплуатацию намечена 
на  начало апреля.

Ольга СТАРОСТИНА. 

Новые лифты 
начнут

 работать в апреле

От огня пощады не жди
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В настоящее время пристальное 
внимание со стороны правитель-
ства РФ уделяется развитию фи-
зической культуры и спорта, осо-
бенно среди молодежи. Физкуль-
туру планируется включить даже в 
список основных предметов сдачи 
ЕГЭ. Может быть кого-то это и на-
стораживает, но только не учащих-
ся монинских школ. Здесь со спор-
том дружат практически все. Ре-
бята с удовольствием посещают 
и школьные уроки физкультуры, и 
общепоселковые спортивные ме-
роприятия, включая областные и 
районные соревнования.

Ярким примером тому стала про-
шедшая зимняя спартакиада, по-
священная Дню защитника Отече-
ства и 8 Марта, которая по устано-
вившейся традиции состоялась в 
конце последнего месяца зимы. 26 
февраля на стадионе КСК «Локомо-
тив» собрались представители трех 
общеобразовательных школ Мо-
нино и воспитанники Московской 
областной общеобразовательной 
школы –интерната с первоначаль-
ной летной подготовкой. Мальчиш-
ки и девчонки с огромным нетерпе-
нием ждали свистка судей, чтобы 
выйти на старт и показать на что они 

способны.
Ученики 5-х-6-х классов со-

ревновались в беге на коньках, 
7-х–8-х классов – в лыжной гонке 
и игре в хоккей, 9-х-10-х –  в пере-
тягивании каната и хоккейных ба-
талиях. Те, кто не участвовал в со-
стязаниях, активно поддерживали 
свои команды громкими криками 
и овациями. Среди болельщиков 
был и Глава городского поселения 
Монино Юрий Валентинович Крю-
ков. Его спортивная экипировка и 

На старт вышли школьники

настрой явно говорили о том, что 
он и сам был бы не против поуча-
ствовать  в соревнованиях. Пред-
положения мои оказались верны-
ми, он высказал эту мысль в обра-
щении к ребятам.

– Дорогие ребята! Мы в 7-й раз, 
несмотря на мороз, на то, что 
спортивная база у нас находит-
ся в стадии развития, собираемся 
на зимнюю спартакиаду. Сегодня 
вы соревнуетесь здесь, а взрос-
лая команда монинских предста-
вителей в составе 45 человек за-
щищают честь поселения на спар-
такиаде трудящихся городских и 
сельских поселений Щелковского 
муниципального района, которая 
проходит сейчас  в поселке Литви-
ново. Мы очень надеемся, что они 
нас не подведут.

Мы с вами знаем, что Монино 

всегда было и всегда будет 
лучше всех, потому что у нас 
лучшая команда по хоккею, 
у нас есть  школа с первона-
чальной летной подготовкой, 
которой мы гордимся. Честно 
скажу, что сегодня я бы с удо-
вольствием поиграл в хок-
кей в составе команды школы 
№ 3, за которую всегда бо-
лею всей душой. Но сейчас 
ваше время - дерзайте, выи-
грывайте, побеждайте, будь-

те всегда здоровы, счастливы и бо-
дры. А девочкам особое пожелание 
– быть еще красивее год от года. 
Удачи вам и хорошего настроения!

После таких слов моральный дух 
участников спартакиады явно по-
высился, у всех появилось желание 

победить, оказаться первым сре-
ди других. Удалось это лишь самым 
быстрым, решительным и хорошо 
подготовленным. Среди юных конь-
кобежцев призовые места в личном 
зачете у девочек заняли Анастасия 
Умриш, Елизавета Легедина, Вик-
тория Романовская, а у мальчиков 
– Егор Десятских, Владислав Гуль-
ковский и Алексей Садыков. В лич-
ном первенстве лыжной гонки побе-
дителями названы Елена Сергеева, 
Инна Логунова и Дарья Харюшина, 
занявшие соответственно 1, 2 и 3 
места.У юношей в этом виде спор-
та отличились Максим Кун, Илья 
Косырев и Руслан Юмаев. В обще-
командной эстафете лыжной гон-
ки ( участвовали команды учащихся 
7-х-8-х классов школ № 1 и № 3) бо-
лее быстрыми как у девочек, так и у 
мальчиков оказались команды мо-

нинской средней школы № 1. 
На 2-м месте – лыжники сред-
ней школы № 3.

В игре в хоккей с мячом сре-
ди команд 7-х-8-х классов 1-е 
место заняли хоккеисты мо-
нинской средней школы № 1, 
2-е место – монинской средней 
школы № 2, 3-е место – монин-
ской средней школы № 3.

Среди старшеклассников и 
команды МООШИ с ПЛП рас-
клад несколько другой. Здесь 

ожесточенная борьба в финальной 
игре развернулась между команда-
ми СОШ № 3 и летной школы. Более 
подготовленными оказались уча-
щиеся третьей школы. Они и стали 
лидерами. На второй строчке тур-
нирной таблицы – хоккеисты МОО-
ШИ с ПЛП, а на третьей – МОУ СОШ 
№ 1.

В перетягивании каната равных 
не было воспитанникам летной 
школы. Чуть-чуть не хватило сил, 
чтобы перетянуть толстую верев-
ку в свою сторону, ребятам школы
№ 1. Ну а третьими были юноши 
школы № 3.

В общекомандном зачете среди 
старшеклассников в зимней спар-
такиаде городского поселения Мо-
нино заняла команда МООШИ с 
ПЛП, 2-е место – спортсмены шко-
лы № 3, а 3-е место - команда  МОУ 
СОШ №1. В возрастной категории 
учащихся 5-х-8-х классов чуть боль-
ше повезло ребятам СОШ № 1, за-
нявшим 1-е место. Затем следуют 
команды СОШ № 3 и СОШ № 2.

Кубки, медали и дипломы побе-
дителям и призерам вручил Глава 
городского поселения Монино Ю.В. 
Крюков. Он поблагодарил всех ре-
бят и их наставников за активное 

участие в жизни поселка. Кстати, 
труд тренеров также был отмечен 
кубками и почетными грамотами. 
Ими наградили Евгения Алексан-
дровича Казанского, Вячеслава Ва-
сильевича Багрова, Олега Викторо-
вича Рубана, Николая Николаеви-
ча Лазутина и Наталью Ярославовну 
Белей.  Организацией, подготовкой 
и проведением зимней спартакиа-
ды в Монино занимались сотрудни-
ки КСК "Локомотив".

Ольга СТАРОСТИНА.

В канун 8-го Марта мероприя-
тия, посвященные хранительни-
цам семейного очага, прошли и в 
монинских средних школах. Од-
но из них провели ученики 3-го 
класса школы №2. Ребята вместе 
со своим учителем Еленой Ген-
надьевной Заикиной и музыкаль-
ным руководителем Еленой Сер-
геевной Донченко подготовили 
для мам специальную празднич-
ную программу. Они пели частуш-
ки, исполняли песни, танцевали, 
организовывали конкурсы. Так ма-
мы, которые пришли на это меро-
приятие, должны были узнать свой 
портрет на рисунках, заренее под-
готовленных детьми.

Мальчишки и девчонки со сму-
щением и огромной надеждой 

всматривались в лица самых близ-
ких и дорогих людей, мечтая о том, 
чтобы мама без ошибки определи-
ла творение своего любимого ча-
да. Некоторые даже пытались под-
сказать. Надо сказать, что боль-
шинство мам имели огромное 
сходство с изображением на ли-
сте бумаги, так что признать ав-
торство им не составило особо 
труда. 

На празднике присутствовали и 
бабушки. Одна из них подготови-
ла даже танец, который с удоволь-
ствием исполнила вместе со сво-
им внуком.  

Для интриги роль ведущей 
смело отдали Бабе Яге, но да-
же она в преддверии женско-
го дня вела себя весьма тактич-

но и учтиво, стараясь поддер-
жать и участников программы, 
и их мам. В конце праздника ре-
бятишки поблагодарили и низко 
поклонились своим мамам, сто-
ящим, как и миллионы других 
женщин, на страже мира и сча-
стья рода человеческого.

Закончился праздник громкими 
овациями, улыбками и вручени-
ем подарков. Все мамы получили 
на память об этом событии краси-
вый цветок, сделанный из воздуш-
ных шариков.

Вместе с учителями в подготовке 
этого мероприятия активное уча-
стие принимала и директор школы 
Татьяна Глебовна  Ковалева.

Ольга СТАРОСТИНА.

Любимой маме посвящается
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Межрайонный отдел УФМС России по Московской 
области в городском поселении Щелково, обслужи-
вающий территорию Щелковского муниципального 
района, городского округа Фрязино, городского по-
селения Лосино-Петровский, находится по адресу: 
141100, МО, г. Щелково, Пролетарский проспект, 
д. 9, корпус 3.

Начальник отдела – Игнатьева Галина Серафи-
мовна, тел. 56-6-99-27.

Межрайонный отдел осуществляет:
- постановку на миграционный учет иностранных 

граждан (ИГ) и лиц без гражданства (ЛБГ),
- оформление разрешения на временное прожива-

ние ИГ и ЛБГ и вида на жительство,
- оформление гражданства РФ,
- оформление патентов ИГ и ЛБГ для работы у фи-

зических лиц,
- оформление ОЗП,
- оформление и выдачу приглашений для въезда в 

РФ иностранных граждан и ЛБГ.
Прием граждан осуществляется по следующему 

расписанию:
миграционный учет иностранных граждан 

(тел. 56-2-79-22)
оформление разрешения на временное

 проживание и видов на жительство ИГ и ЛБГ 
(тел. 56-9-24-45)

понедельник – с 14.00 до 20.00
вторник  – с 09.00 до 15.00
среда  – не приемный день   
четверг – с 14.00 до 18.00
пятница – с 09.00 до 15.00
суббота – каждая вторая суббота месяца 10.00 до 12.00

обед с 13.00 до 13.45
оформление патентов для работы у физических лиц

(тел. 56-2-84-18)
понедельник  – с 09.30 до 17.00
вторник  – с 09.30 до 17.00

среда –  с 09.30 до 17.00
четверг – с 09.30 до 17.00
пятница  – с 09.00 до 14.00
суббота –  не приемный день   

обед с 13.00 до 13.45
оформление гражданства Российской Федерации

(тел. 56-9-25-51)
понедельник – выходной
вторник  – с 09.00 до 18.00
среда – не приемный день   
четверг – с 09.00 до 18.00
пятница – не приемный день
суббота –  с 09.00 до 16.00

обед с 13.00 до 13.45
оформление и выдача заграничных паспортов 

гражданам Российской Федерации
(тел. 56-2-39-66)

понедельник  – с 09.00 до 18.00
вторник  – с 10.00 до 19.00
среда –  с 09.00 до 13.00
четверг – с 10.00 до 19.00
пятница  – с 09.00 до 16.45
суббота –  с 09.00 до 15.45

обед с 13.00 до 13.45
В структуру отдела входят: территориальный от-

дел, семь территориальных пунктов и территориаль-
ное отделение в г. Фрязино.

Все территориальные пункты осуществляют 
оформление и выдачу паспортов гражданам Россий-
ской Федерации, регистрацию по месту жительства, 
пребывания и снятия с регистрационного учета. 

Прием граждан осуществляется в соответствии с 
графиком:

вторник – с 15.00 до 19.00
среда – с 09.00 до 13.00
четверг – с 15.00 до 19.00
пятница – с 09.00 до 13.00
суббота – с 09.00 до 16.45

Наименование 
территориального

 подразделения
Почтовый адрес Ф.И.О. начальника Конт. тел.

ТП № 1 в г. Щелково 141100, МО, г.Щелково, ул.Свирская, д. 12 Смирнов Сергей 
Александрович 566-51-61

ТП № 2 в г. Щелково 141100, МО, г.Щелково-3, ул. Институт-
ская, д. 4

Ермакова
 Елена Геннадьевна

ТО в г. Фрязино 141119, МО, г. Фрязино, ул.Советская, 
д. 19, тел. 56-4-54-56.

Мамонтова 
Надежда Петровна 564-03-14

ТП № 3 
в г. Лосино-Петровский

141150, МО, г. Лосино-Петровский, 
ул. Первомайская, д. 32-а

Буланова Светлана 
Серафимовна 567-45-00

ТП № 4 в пос.Загорянский 141180, МО, Щелковский район, 
п. Загорянский, ул.Ленина, д. 12

Елькина Анастасия 
Вячеславовна 563-11-09

ТП  № 5 
в пос.Свердловский

141140, МО, Щелковский районе, 
п. Свердловский, ул.Набережная, д. 13

Сидненко Марина 
Анатольевна 563-07-55

ТП № 6 в п.Фряново 141113, МО, Щелковский район,
 п. Фряново, ул.Фабричная, д. 25

Селиванова Валентина
 Дмитриевна 563-59-02

ТП № 7 
в Звездном городке

141160, МО, г. Щелково, 
Звездный городок

Богданова 
Галина Егоровна

8-496-259-
65-53

ИНФОРМИРУЕТ УФМС

С апреля 2010 года открыт единый Портал государственных и муниципальных услуг, где граждане Россий-
ской Федерации посредством Интернета могут подать заявление:

- на получение внутренних и заграничных паспортов,
- на регистрацию по месту пребывания и жительства, 
- оформить приглашение иностранным гражданам на въезд на территорию Российской Федерации. 
Иностранные граждане могут подать заявление: 
- на оформление разрешения на временное проживание, 
- вида на жительство, 
- гражданства Российской Федерации.

Телефон «горячей линии»  8-964-772-29-62.
Вся необходимая информация размещена на сайте  www.fmsmo.ru.

Отдел ГИБДД УВД по Щелковскому муниципальному району доводит 
до сведения населения, что с 1 марта 2011 года можно будет оформить 
водительское удостоверение нового образца. В нем появится дополни-
тельная защита от подделки – штрих-код с информацией о документе и 
водителе. Соответствующий приказ МВД, утвержденный в Минюсте РФ, 
опубликован в «Российской газете». 

Волноваться об очередях при замене действующего водительского 
удостоверения  на новое не придется. Срок окончания действия прав 
остается тем же, что указан в ранее выданном документе. Причем, это 
касается обоих типов водительских удостоверений, действующих в на-
стоящее время в нашей стране. Напомним, речь идет о пластиковой 
карточке (по размеру банковской) и ламинированном бумажном доку-
менте размером с паспорт.

Новый документ сохранит размер пластиковой карточки и будет вы-
полнен в сине-розовых тонах. На оборотной стороне появятся пикто-
граммы, расшифровывающие обозначения категорий транспорта. Это 
поможет при путешествиях по территориям иностранных государств. 
Замечу, что вопреки информации, поступавшей прежде, виды транс-
порта не будут разбиты на полтора десятка категорий.

Введение новых документов не отменяет необходимости при выезде 
за границу получать международные права, на которых все данные во-
дительского удостоверения переведены на различные языки. Получить 
их можно, подав заявление в следующие подразделения ГИБДД по Мо-
сковской области:

- Управление ГИБДД ГУВД по Московской области (г. Москва, 
ул.Коминтерна, д.38, тел.8-495-185-91-96);

- МОТОР-1 (Ногинский район, д. Ельня, ул. Пролетарская, д. 3, тел. 
8-495-521-31-01, 521-12-57)

- МОТОР-2 (г.Люберцы, Новорязанское шоссе, д.6, тел. 8-495-
554-93-32, 554-04-18)

- МРЭО-4 (г.Балашиха, 18 км а/д Москва - Нижний Новгород, 
тел. 9-495-521-60-28, 521-79-97)

- РЭП ОГИБДД по Балашихинскому муниципальному району 
(г.Балашиха, 18 км а/д Москва - Нижний Новгород, тел. 9-495-
521-60-28, 521-79-97)

- РЭП г. Подольск, ул. Правды, д.32 Б, тел. (27) 54-66-38
- РЭП г. Химки, ул. Лавочкина, д.12 а, тел. 572-20-86
- ОГИБДД УВД по Одинцовскому муниципальному району (Голи-

цыно, д.Большие Вяземы, ул. Ямская, д.1, тел. 598-26-78)
Впрочем, многие на своем опыте знают, что обычного российско-

го водительского удостоверения достаточно для езды по большин-
ству стран мира. Общаясь с полицейским или прокатной конторой в 
странах Евросоюза, Америки или Африки и большинства азиатских 
стран, достаточно предъявить удостоверение, на котором латински-
ми буквами указано ваше имя и значится надпись Permis de conduire 
или Driving license.

Категорий станет больше. Вместо теперешней категории «Е», позволя-
ющей водить грузовые автомобили с прицепом, появятся дополнительные 
пункты «ВЕ», «СЕ» и «DE». Никакого разделения типов мототехники введе-
но, увы, не было. Скутером с объемом 100 «кубиков» и мощным спортбай-
ком по-прежнему будут управлять люди с одной и той же категорией «А».

Для каждой категории в правах предусмотрены графы для указания 
ограничения. К примеру, речь может идти о возрасте, необходимости 
ездить в очках или только на машине с автоматической коробкой пере-
дач. Подобные пометки могут появиться после принятия соответствую-
щего закона.

Фотографировать на новые права будут непосредственно в подразде-
лении ГИБДД. При этом людям со слабым зрением допускается фото-
графироваться как в очках (не тонированных), так и без них, по желанию. 
Также разрешается фотографироваться в головных уборах, не скрыва-
ющих овал лица.

О.В. КОТОВ, 
начальник отдела ГИБДД УВД по

Щелковскому муниципальному району подполковник милиции. 

Права новые,
 обязанности прежние

7 марта жители Монино не на шутку были встрево-
жены сообщением о готовящемся взрыве на мест-
ном рынке. Новость мгновенно разнеслась по посел-
ку. По вызову приехала группа сотрудников Лосино-
Петровского отдела милиции во главе с начальником 
Д.Ю. Карпухиным. Граждан быстро эвакуировали, но 
ничего подозрительного сотрудники правоохрани-
тельных органов не нашли. Сообщение оказалось за-
ведомо ложным. Сейчас по этому факту возбуждено 
уголовное дело, ведется расследование.

Можно смело предположить, что это ЧП в канун 
праздника 8-е марта стало отголоском событий, про-
исходящих в этот день у наших соседей, в Лосино-
Петровском. Именно здесь на площади возле ДК в 
это самое время, когда эвакуировали людей с на-
шего рынка, проходил санкционированный митинг с 
участием группы лиц, состоящей из различных поли-
тических партий и объединений, приехавших специ-
ально на мероприятие и скандирующих под лозунгом 
«За чистую воду».

Конечно, проблема водоснабжения, а вернее каче-
ства, поступающей в водопроводные краны воды, в 
городе существует не первый год. Но здравомысля-
щие люди понимают, что решить ее в одночасье не-
возможно. Об этом говорили и присутствующие на 
митинге представители администрации городско-
го округа. Кстати, их выступления, как впрочем, и ру-
ководителя местного отделения «Боевое братство», 
было воспринято митингующими весьма спокойно и 
адекватно.

Весь парадокс в том, что инициаторов проведе-
ния митинга, а они специально приехали сюда на 4-х 
автобусах из других городов, вовсе и не волнова-
ла затрагиваемая проблема питьевой воды. Можно 
предположить, что она стала лишь прикрытием для 

проведения очередной политической акции начав-
шейся предвыборной компании. Причем акции хо-
рошо спланированной и организованной. К сожале-
нию, в последнее время проблемы местного насе-
ления заинтересованные лица слишком часто стали 
использовать в политических целях. Кощунственно? 
Да, но для достижения поставленных целей все сред-
ства хороши.

Однако надо отдать должное и руководителям горо-
да, и сотрудникам УВД, которые очень тщетно подго-
товились к встрече непрошенных залетных гостей. За 
порядком на площади следили около 120 сотрудников 
полиции. Их оказалось достаточно, чтобы не дать воз-
можность митингующим в количестве 300-350 чело-
век совершить какие-либо противоправные действия. 
Чтобы хоть как-то отвлечь внимание стражей порядка 
от основного места проведения митинга, а главное – 
уменьшить численность полицейских, и решили, ви-
димо, спровоцировать фальшивый теракт по заклад-
ке мнимой бомбы на Монинском рынке.

Закончилось все и везде благополучно. Но, как мне 
думается, из данной ситуации всем нам надо извлечь 
урок. Никогда не стоит идти на поводу у людей, на-
строенных злобно, категорично и враждебно про-
тив кого-либо или чего-либо. Надо помнить о том, 
что они просто отрабатывают чей-то заказ, получая 
за это приличные деньги. И всего скорее, при нега-
тивных последствиях им удастся выйти сухими из во-
ды, а вот тем рядовым гражданам, которые клюнут на 
их заманчивые предложения о восстановлении спра-
ведливости и т.п. придется отвечать по всей строго-
сти закона, включая и уголовную ответственность. 
Именно к ней и будет привлечен человек, сообщив-
ший информацию о ложном взрыве.

Ольга СТАРОСТИНА.

Сообщение о взрыве
оказалось ложным

Встречу между баскетболистами монинской средней школы № 3 и 
школы имени В.М. Комарова выиграли со счетом 18:16 монинские ребя-
та. Игра между командами монинской средней школы № 1 и МОУ СОШ 
№ 11 имени Г.С. Титова закончилась в пользу наших баскетболистов со 
счетом 48:21.

Игра за 1-е место у юношей завершилась безукоризненной победой 
спортсменов МОУ СОШ № 1 поселка Монино. Они обыграли со счетом 
84:25 своих земляков из школы № 3, которые в результате заняли 2-е 
место в первенстве. А вот гостям пришлось встретиться в матче за 3-4 
место. Здесь с небольшим преимуществом по очкам более сильными 
оказались баскетболисты МОУ СОШ имени В.М. Комарова (3-е место), 
на 4-м месте – команда МОУ СОШ № 11 имени Г.С. Титова.

Несколько иначе события развернулись среди женских команд. Здесь 
самыми результативными игроками стали девушки сборной команды 
Свердловской школы, одержавшие две победы и завоевавшие в свой 
актив 4 очка. Они на 1-м месте. Вторую строчку турнирной таблицы за-
няли девушки МОУ СОШ № 1 им. Ф.Я. Фалалеева. 3-е место у спортсме-
нок МОУ СОШ № 11 им. Г.С. Титова. Командам – победительницам вру-
чены кубки, дипломы и комплекты медалей.

По итогам первенства были определены лучшие спортсмены и трене-
ры в различных номинациях. Ими признаны: Юлия Колпакова и Максим 
Налижитый («Лучший разыгрывающий»), Анна Семакова и Евгений Аме-
личев («Лучший нападающий»), Софья Петрова и Кирилл Борисов («Луч-
ший центровой»). Лучшим судьей турнира назван Сергей Анатольевич 
Быков – учитель физической культуры МОУ СОШ № 3 им. С.А. Красов-
ского, лучшим тренером команды юношей – Вячеслав Васильевич Ба-
гров – учитель физкультуры МОУ СОШ № 1 им. Ф.Я. Фалалеева, лучшим 
тренером команды девушек – Владислав Дмитриевич Власов – учитель 
физкультуры Свердловской школы. Все они награждены памятными 
статуэтками с указанием присвоенных номинаций.

Ольга СТАРОСТИНА.

Первенство по баскетболу 
на кубок Главы городского 

поселения Монино

27 февраля состоялось открытое первенство по баскетболу 
среди учащейся молодежи на кубок Главы городского поселения 
Монино, организованное КСК «Локомотив». В нем приняло уча-
стие 4 юношеских команды и 3 женских.


