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56-7-41-01 – дежурный по отделу милиции городского округа Лосино-Петровский, 526-98-65 – дежурный ГИБДД по Щелковскому району, 

526-33-10 – дежурный по ФСБ гарнизона, 56-6-56-56 – оперативный дежурный Щелковского территориального управления «Мособлпожспас».

ОТКРОЕТСЯ ЛИ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ У МОНИНО?

В ходе откровенной продолжи-
тельной беседы Юрий Валенти-
нович Крюков рассказал предста-
вителям средств массовой ин-
формации о сложной обстановке, 
которая сейчас создалась в город-
ском поселении. 

Напряженность во многом обу-
словлена тем, что в сентябре 2011 
года в ВУНЦ ВВС «ВВА им. профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на» начались массовые увольнения 
сотрудников. В результате этого бо-
лее 2000 человек оказались выбро-
шенными на улицу. Активные, энер-
гичные люди, специалисты высшей 
квалификации, многим из которых 
едва исполнилось 50 лет, в один 
день стали безработными. Первая 
волна массового увольнения при-
шлась на 5 сентября. В тот день 
уволили 520 человек.

 По инициативе администрации 
городского поселения Монино бы-
ла организована встреча с эти-
ми людьми. Она состоялась в 148 

аудитории, где проводились зна-
ковые мероприятия: серьезные 
встречи международного уровня, 
где принимались решения стра-
тегического значения. На этот раз 
здесь обсуждались вопросы со-
всем иного характера, настрое-
ние собравшихся в зале было да-
леко не мажорным. Никто из ру-
ководства ВВС на встречу к этим 
людям не пришел. 19 октября про-
шла вторая волна увольнений. Ее 
результат – 800 уволенных. Харак-
теризуя обстановку общественно-
политической жизни поселения, 
Ю.В. Крюков сказал:

-  Ситуация в Монино в настоя-
щее время такова, что можно смело 
сказать, что за 80-летнюю историю 
развития поселка, такого не было 
никогда. Несмотря на то, что и ситу-
ация в стране не простая, здесь она 
требует особого внимания и особо 
пристального рассмотрения.

Озабоченность Главы поселения 
по поводу происходящего впол-

не понятна и обоснованна. Ведь до 
сих пор никто не знает, что будет с 
академией, ее корпусами и теми 
людьми, которые здесь остались (а 
это около 300 преподавателей раз-
личных ученых степеней и званий), 
дальше. Администрация городско-
го поселения Монино обратилась к 
Губернатору Московской области с 
письмом, где просила рассмотреть 
возможность использования вы-
свобождающегося имущества ака-
демии конкретно по назначению, 
предложив создать на базе ака-
демии научный центр, чтобы мож-
но было трудоустроить высококва-
лифицированные кадры. «Второе 
дыхание у Монино откроется толь-
ко в том случае, если появится что-
то сопоставимое с академией, - го-
ворит Ю.В. Крюков. - Превратить-
ся просто в спальный район, откуда 
люди будут ездить на работу в Мо-
скву, мы не имеем права. Это раз-
базаривание национального богат-
ства».

* * *Одной из самых насущных и ак-
туальных тем сегодняшнего дня 
наряду с массовым увольнени-
ем сотрудников академии явля-
ется передача жилищного фон-
да Министерства обороны в муни-
ципальную собственность. Этому 
вопросу на брифинге Глава посе-
ления также уделил пристальное 
внимание. Руководство городско-
го поселения Монино стало един-
ственным в области согласив-
шимся принять жилфонд военного 
ведомства по факту, без соответ-
ствующих документов. 

К приемке 260 тыс кв.м жилищ-
ного фонда и коммунальных объ-
ектов, среди которых 2 котельных, 
6 водозаборов, станция обезже-
лезивания, очистные сооружения 
и многое другое, муниципалитет 
готов. Для этого созданы муни-
ципальные предприятия, которые 
ведут активную работу по приемке 
жилфонда. Помимо передачи жи-
лищного фонда происходит  пере-
дача фонда КЭЧ и имущества ака-
демии, но при этом почему-то не 
передаются бассейн, корпус «С», 
лыжная база.

Наша встреча с главой проходи-
ла в Доме офицеров. Даже в не-
большом помещении мы испыты-
вали легкий холодок, потому что 

отопление здесь еще не запусти-
ли. В настоящее время заверша-
ются последние процедуры по пе-
редаче его в муниципальную соб-
ственность. Это единственный 
объект культуры, который остался 
на территории Монино. 

На вопрос, а помогает ли кто-
нибудь городскому поселению 
Монино в столь сложной ситуа-
ции, которая порождалась годами, 
но проявилась в один момент, как 
внезапно созревший чирей, Ю.В. 
Крюков ответил так:

- Я хотел бы сказать, что то, как 
к нам относится областное прави-
тельство, заслуживает уважение 
и слов благодарности. Мы един-
ственные в Щелковском районе 
попали в программу капремонта 
жилфонда в рамках Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ без 
выводов земельных участков под 
домами. Вошли в эту программу, 
реализовали ее, успешно прошли 
все проверки. На следующий год 
опять будем в ней участвовать и 
будем продолжать приводить жи-
лье в порядок.

Что касается благоустройства, то 
в настоящее время мы закупили ма-
териалы для подготовки мест под 
спортивные и игровые площадки, 
на приобретение которых партия 
«Единая Россия» выделила 5 млн. 
рублей. Сегодня в ночь несколь-
ко площадок уже поставили. Сра-
зу же пошли звонки о том, что нача-
лось какое-то движение. В Монино 
практически 15 лет не велось ника-
кое строительство, не было улучше-
ния. Все медленно угасало.

* * *В большинстве городских и сель-
ских поселений нашего района все 
вопросы решены: земля разделена, 
все, что можно, приватизировано. 
Монино же является лакомым ку-
сочком – 1600 га земель Министер-
ства обороны. Сказывается и непо-
средственная близость к Москве. 

Возможно поэтому, в канун де-
кабрьских выборов представи-
телей законодательной власти и 
разгорается накал политических 
страстей, связанный с выдвиже-
нием народных избранников. На 
15 мест в Совете депутатов город-
ского поселения Монино претен-
дуют 45 представителей трех по-
литических партий и чуть меньшее 

количество самовыдвиженцев, ко-
торые  ринулись к нам со всех сто-
рон, включая столичных жите-
лей и тех, кто проживает в близ-
лежащей округе. Есть среди них и 
опытные ходоки в депутаты, имею-
щие  практику хождения на выбо-
ры, но по каким-либо причинам не 
прошедшие в депутатские коман-
ды других поселений Щелковско-
го района.

В числе тех, кто претендует на 
депутатский мандат, не мало и 
бывших сотрудников ВУНЦ. Среди 
подавших заявления в ТИК есть и 
служивые люди. 

- У нас сложилась группа офице-
ров, порядка 30 человек, которые 
идут на выборы, - комментирует си-
туацию Ю.В. Крюков. - Люди под-
готовлены к протестному голосо-
ванию, к протестным действиям. 
Нужно принимать взвешенные ре-
шения. Так что, откроется ли второе 
дыхание у Монино, будет зависеть и 
от нашего с вами выбора.

Конечно, проблем у городского 
поселения предостаточно. Впол-
не закономерно, что противобор-
ствующие политические силы не-
пременно воспользуются всеми 
недоработками нынешней власти, 
умело используя их в своей агита-
ционной предвыборной пропаган-
де. Но, смакуя недостатки, не сто-
ит забывать и о том, что сделано хо-
рошего и полезного за последнее 
время. Глава поселения рассказал 
об этом журналистам, отметив бла-
гоустройство Лесного озера, реше-
ние проблемы по улучшению усло-
вий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны, возобнов-
ление строительства стадиона для 
игры в регби, открытие ряда мага-
зинов эконом-класса, нового зда-
ния вокзала и ряд других.

Юрий Валентинович уверен, что не 
только озвученные проблемы и во-
просы станут камнем преткновения в 
период избирательной компании по 
выбору депутатского корпуса. 

Подводя итог сказанному, он за-
кончил свою речь такой фразой: 
«Нужно бороться на поле инфор-
мационного пространства. Дру-
гого способа я не вижу. У нас до-
статочно и сил, и средств. И самое 
главное – достаточно дел, которые 
мы делаем в настоящее время». 

Ольга СТАРОСТИНА.

28 октября 2011 года в Доме офицеров состоялся брифинг Гла-
вы городского поселения Монино Юрия Валентиновича Крюко-
ва с представителями СМИ Щелковского муниципального рай-
она, посвященный общественно-политической обстановке и 
актуальным проблемам социально-экономического развития го-
родского поселения. На встречу с Главой поселения приехали 
журналисты районных газет «Время», «Щелковчанка», «Факты и 
комментарии», «Лосинки», Щелковского радио, а также съемоч-
ные группы Администрации городского поселения Монино и ТРК 
«Щелково». 

4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального собрания РФ и депута-
тов Московской областной Думы, досрочные  выборы  де-
путатов Совета депутатов городского поселения Мони-
но. В соответствии с Федеральным законом № 67 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации № 1124 «О на-
значении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания нового созыва», Законом Москов-
ской области № 191/2006-ОЗ «О выборах депутатов Мо-
сковской областной Думы», Администрация Щелковского 
муниципального района постановила образовать на тер-
ритории района 104 избирательных участка.

На территории городского поселения Монино избиратель-
ные участки будут сформированы по следующим адресам.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3246
Состав участка: поселок Монино
дома по улицам: Комсомольская, Московская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и место голосования: 
Монинская средняя школа № 3, п. Монино,

 ул. Комсомольская, д. 10. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3247
Состав участка: поселок Монино
дома по улицам: Аэродромная, Академическая, Березовая, 

Вишневая, Дружбы, Липовая, Офицерская, Планерная, Сире-
невая, Сосновая, Южная, Ягодная; переулки Озерные с 1 по 6.

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и место голосования:

Монинская средняя школа № 3, п. Монино, 
ул.Комсомольская, д.10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3248
Состав участка: поселок Монино
дома по улицам: Безымянная, Первая Дачная, Вторая 

Дачная, Депутатская, Железнодорожная, Зеленая, Коо-
перативная, Линейная, Лесная, Мира, Нагорная, Новая, 
Новинское шоссе, Олимпийская, Песочная, Подгорная, 
Полевая, Рабочая, Садовая, Северная, Советская, Цен-
тральная; 1-й и 2-й Железнодорожные переулки; МУЗ «Мо-
нинская городская больница»; поселок Лесные поляны.

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и место голосования: 

Монинская средняя школа № 2, 
п.Монино, ул. Первая Дачная, д.2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3249
Состав участка: поселок Монино
дома по улицам: Жуковского, Маслова, Музейная, Мо-

нинское военное лесничество.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и место голосования: 
Здание №25 Дома офицеров (гарнизона),

 п.Монино, ул.Авиационная. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3250
Состав участка: поселок Монино
дома по улицам: Красовского; ВУНЦ ВВС «ВВА им.проф. 

Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина».
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и место голосования: 
Монинская средняя школа №1,
 п. Монино, ул.Баранова, д. 1а. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3251

Состав участка: поселок Монино

дома по улице Алксниса, гостиница ВУНЦ ВВС «ВВА 
им.проф.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», госпиталь ВУНЦ 
ВВС «ВВА им.проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», ДНТ 
«Монино» (дачи ВВС).

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и место голосования:

Здание №25 Дома офицеров (гарнизона), 
п.Монино, ул.Авиационная.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3252

Состав участка: поселок Монино
дома по улице Авиационная, Белякова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и место голосования: 
Здание №25 Дома офицеров (гарнизона), 

п.Монино, ул.Авиационная. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3253
Состав участка: поселок Монино
дома по улице Дементьева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и место голосования: 
Монинская средняя школа №1, 
п. Монино, ул.Баранова, д. 1а. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3254

Состав участка: поселок Монино
дома по улицам: Баранова, Трудовая, Фалалеева, вой-

сковые части. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и место голосования: 
Монинская средняя школа №1, 
п. Монино, ул.Баранова, д. 1а. 

КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ?
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6 октября жительница Монино Александра 
Гурьяновна Саломатова отметила 100-летие. 
В день своего славного юбилея Александра Гу-
рьяновна чувствовала себя неважно, поэтому 
гостей встречал ее сын Владислав Василье-
вич. Он-то и рассказал журналистам и работ-
никам Управления социальной защиты насе-
ления Щелковского района, которые пришли 
поздравить юбиляра и передать подарки от Гу-
бернатора Московской области Б.В. Громова.

Александра Гурьяновна не коренная житель-
ница Монино. Она родилась в небольшой де-
ревушке Уржумского района Кировской обла-
сти, в обычной крестьянской семье. Отец ее 
был кузнецом, работал в колхозе, но потом се-
мья перебралась в районный центр, где Алек-
сандра Гурьяновна и прожила большую часть 
своей жизни. Начальное образование в 4 клас-

са позволило ей освоить грамоту, а в дальней-
шем выучиться на швею. Успешно справля-
лась девушка и с профессией телефонистки. 
Она работала в узле связи г. Уржум. 

В начале 30-ых годов Александра Гурья-
новна вышла замуж, родила троих детей. 
Особым здоровьем женщина не отлича-
лась, а потому официальную работу при-
шлось оставить. Но без дела она не сиде-
ла никогда. Трудилась на временных подра-
ботках в лесничестве, шила платья соседям 
и знакомым. Много забот было и по домаш-
нему хозяйству. Семья жила в частном до-
ме, имела огород, домашнее подворье.

«Мама напоминала труженицу-пчелку, - 
рассказывает сын Владислав Васильевич. – 
Вставала она всегда очень рано, в 4-5 часов 
утра, и начинала хлопотать по хозяйству».

В годы войны жизнь семьи Саломато-
вых, как и многих других, была особенно тя-
желой. Основным продуктом питания был 
хлеб с лебедой, если бы не огород, да ко-
рова, пришлось бы совсем туго. Единствен-
ным утешением для женщины было то, что 
мужа Василия, который работал связистом, 
на фронт из-за болезни не забрали. Но до-
ма его никогда не было. Кроме основной ра-
боты, он был  уполномоченным по колхозам, 
ездил на посев и уборку, ловил дезертиров, 
скрывавшихся в глухих кировских лесах.

Своих детей супруги Саломатовы воспи-
тывали в строгости, но никогда не применя-
ли физическое наказание. Ребятишкам до-
статочно было веского родительского слова. 
Уроки дети учили сами, всегда находя время, 
чтобы помочь матери  по хозяйству, понимая, 
что ей тяжело справиться одной. Мать на лич-
ном примере прививала детям любовь к тру-
ду, учила работать, не лениться. 

В 1994 году муж Василий умер. Справляться 
одной с хозяйством 83-летней женщине ста-
ло трудно. Сын Владислав предложил мате-
ри перебраться к нему в Монино, она согласи-
лась. Но расстаться сразу с родными местами 
сил не хватило, поэтому пока себя чувствова-
ла лучше, каждое лето отправлялась в далекое 
путешествие на родину. Жила в Уржуме все ле-

то, а осенью вновь возвращалась в Монино.
На вопрос о секрете долголетия Алексан-

дры Гурьяновны, Владислав Васильевич от-
ветил так. «Наверное, все дело в ее трудолю-
бии, в постоянной подвижности. Ведь даже 
сейчас она самостоятельно ходит по квар-
тире, выходит иногда на балкон подышать 
свежим воздухом. Конечно, подкачала не-
множко болезнь, несколько лет назад начал-
ся рак кожи на носу, но мы вместе боремся за 
ее жизнь. Может, роль сыграло и то, что ма-
ма никогда не употребляла алкоголь, не кури-
ла. Лишь по большим праздникам она позво-
ляла себе рюмочку кагора. Да и следила она 
за своим здоровьем. Лет в 50 у нее обнаружи-
ли гастрит. С тех пор, а это полвека, она жи-
вет строго по диете. Мясо почти не есть, лишь 
иногда кушает курятину и говядину. Основной 
рацион ее питания – это молочные продукты: 
молоко, творог, сметана».

Конечно, прожить бок о бок 17 лет с преста-
релой матерью одному мужчине очень слож-
но. Сын не кривит душой, признается, что это 
действительно так. К тому же, чтобы создать 
нормальные условия жизни родному человеку, 
требующему, кроме постоянной заботы и вни-
мания, еще и лечения, Владиславу Василье-
вичу приходится до сих пор работать. Пенсии 
полковника, а Владислав Васильевич Салома-
тов 33 года прослужил в армии, 16 лет препо-
давал на кафедре самолетовождения и штур-
манской службы в ВВА им. Ю.А. Гагарина, явно 
недостаточно для лечения и содержания боль-
ной матери. То же, что получает от государства 
сама Александра Гурьяновна, и того меньше. 
Ее нынешнее «довольствие» исчисляется 4 ты-
сячами 900 рублями. Но отказаться от родно-
го человека, пристроив ее в дом для престаре-
лых, совесть не позволяет, в голове сына даже 
мыслей таких нет. «Так не должно быть, чтобы 
дети отказывались от своих родителей, - гово-
рит он. – Я считаю, что правильно и честно, ког-
да родители доживают свой век рядом с деть-
ми, которым отдали всю свою жизнь. Разве 
дожила бы она без меня до 100-летнего юби-
лея?».Трудно не согласиться с этим мнением. 

Пока шел наш неторопливый разговор с 

сыном Александры Гурьяновны, раздался 
звонок в дверь. Поздравить долгожительни-
цу пришел Глава городского поселения Мо-
нино Юрий Валентинович Крюков. В руках он 
держал красивый букет цветов и теплый плед. 
Подарки, конечно же, были адресованы вино-
внице торжества. Юрий Валентинович внима-
тельно вслушался в происходящий разговор, 
а потом сам в него включился.

- Думаю, что вы приняли самое правильное 
и мудрое решение в своей жизни, забрав ма-
му к себе. Это радость, когда рядом с вами 
находится близкий человек, который родил 
тебя, вынянчил, который отрывал от себя по-
следний кусок хлеба в тяжелое время, чтобы 
отдать своим детям. А это так и было, потому 
что наше с вами поколение родилось в труд-
ные военные и послевоенные годы. 

Я тоже сейчас нахожусь на том рубеже, 
когда надо маму перевозить к себе, хотя она 
и категорически не хочет. Я, как и вы рано 
ушел из дома. До 40-50 лет родители, как-
то мало были нужны, а вот после этого пери-
ода, если теряешь кого-то из близких, то на-
чинаешь чувствовать себя сиротой.

Надо сказать, что Монино является одним 
из городских поселений, где рождаемость 
выше, чем смертность. Сегодня мы честву-
ем второго долгожителя, которому удалось 
отпраздновать свой 100-летний юбилей. 

Я говорю вам спасибо за терпение, за му-
жество, за то, что сегодня нас пригласили в 
гости. Когда будет особо трудно, помните о 
том, что вы являетесь примером для нас во 
всем. Счастья вам и такого же долголетия, 
каким отличилась Александра Гурьяновна. 

Да, жизнь прожить – не поле перейти. Глав-
ное, чтобы после тебя осталась та поросль, ко-
торая даст новые плодотворные всходы. Алек-
сандре Гурьяновне Саломатовой есть чем гор-
диться. Ее заслуга – дети, которые помня свой 
долг, делают все для того, жизнь самого до-
рогого для них человека и на старости лет бы-
ла окружена вниманием, заботой и любовью 
близких и родных людей.

Ольга СТАРОСТИНА.
 А.Г. Саломатова крайняя справа.

Секрет долголетия – трудолюбие

Официальный вестникОфициальный вестник
Постановление Главы городского поселения Монино от 30.09.2011 № 108-п

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, ликвидации бюджетных 
и казенных учреждений городского поселения Монино, а также изменения 

типа существующих муниципальных учреждений поселения Монино

В соответствии с главой III Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» постановляю:
1.Утвердить Порядок создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений городского поселе-

ния Монино, а также изменения типа существующих муниципальных учреждений городского поселения Монино (при-
лагается).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации А.В.Казака.
Ю.В. КРЮКОВ, 

Глава городского поселения Монино.                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино от 30.09.2011 № 108-п «Об утверждении Порядка

 создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений городского поселения 
Монино, а также изменения типа существующих муниципальных учреждений городского поселения Монино»

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений городского поселения

 Монино, а также  изменения типа существующих  муниципальных учреждений 
 городского поселения Монино

1. Общие положения
Настоящий Порядок создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений городского поселения Мони-

но, а также изменения типа муниципальных учреждений городского поселения Монино (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и устанавливает процедуры создания, 
реорганизации и ликвидации бюджетных и казенных учреждений городского поселения Монино (далее – соответственно бюд-
жетное, казенное учреждение), а также изменения типа муниципальных учреждений городского поселения Монино (далее – му-
ниципальное учреждение), которые созданы (планируются к созданию) на базе имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского поселения Монино, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Муниципальные учреждения городского поселения Монино по типу могут быть бюджетными или казенными.

2. Создание бюджетных и казенных учреждений
Бюджетные и казенные учреждения могут быть созданы путем их учреждения в соответствии с настоящим разделом или пу-

тем изменения типа существующих муниципальных учреждений в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
Создание бюджетного и казенного учреждения путем его учреждения (далее – создание учреждения) осуществляется по ини-

циативе Администрации городского поселения Монино, осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении бюд-
жетного учреждения и функции главного распорядителя в отношении казенного учреждения (далее – Администрация).

Решение о необходимости создания бюджетного и казенного учреждения принимается Администрацией в форме распоряже-
ния. Распоряжение о необходимости создания бюджетных и казенных учреждений должно содержать:

а) наименование создаваемого бюджетного или казенного учреждения с указанием в наименовании его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого бюджетного или казенного учреждения, определенные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
в) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить (предоставить в по-

стоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым бюджетным или казенным учреждением;
г) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
д) перечень мероприятий по созданию бюджетного или казенного учреждения с указанием сроков их проведения и ответ-

ственных исполнителей.
Проект распоряжения о необходимости создания бюджетного или казенного учреждения готовится Управлением по 

организационно-правовому и кадровому обеспечению совместно с Комитетом по экономике и финансам, управлению имуще-
ством и предпринимательству.

Одновременно с проектом распоряжения о необходимости создания бюджетного или казенного учреждения Комитетом 
по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству совместно с Управлением по организационно-
правовому и кадровому обеспечению готовится пояснительная записка, которая должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания бюджетного или казенного учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому казенному учреждению права выполнять муниципальные функции.
На основании распоряжения о необходимости создания муниципального учреждения правовым отделом проводятся ме-

роприятия по созданию муниципального учреждения в соответствии с Порядком утверждения уставов бюджетных и казенных 
учреждений городского поселения Монино и внесения в них изменений.

3. Реорганизация бюджетных и казенных учреждений
В соответствии с законодательством Российской Федерации реорганизация бюджетного или казенного учреждения может 

быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
Предложение о реорганизации бюджетного и казенного учреждения должно содержать следующие сведения:
а) обоснование необходимости реорганизации (с указанием способа реорганизации) бюджетного и казенного учреждения с 

учетом оценки взаимодействия реорганизованного учреждения с другими действующими государственными, муниципальными 
учреждениями и организациями;

б) возможные социально-экономические последствия реорганизации бюджетного и казенного учреждения;
в) оценку финансовых последствий реорганизации бюджетного и казенного учреждения для бюджета городского поселе-

ния Монино;
г) основные виды деятельности реорганизуемого бюджетного и казенного учреждения;
д) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого бюджетного и казенного 

учреждения и ведомственную подчиненность такого учреждения;
е) структуру реорганизуемого бюджетного и казенного учреждения;
ж) штатное расписание реорганизуемого бюджетного и казенного учреждения;
з) источники финансового обеспечения реорганизуемого бюджетного и казенного учреждения;
и) размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, реорганизуемого бюджетного и казенно-

го учреждения, а также предложения по их погашению;
к) проект передаточного акта (разделительного баланса) с приложением к нему бухгалтерского баланса, перечней недвижимого и 

движимого имущества, а также для реорганизуемого казенного учреждения – проект сметы доходов и расходов.
Решение о реорганизации бюджетного или казенного учреждения в форме слияния (в случае, если возникшее при слиянии юри-

дическое лицо является казенным учреждением), разделения, выделения или присоединения (в случае присоединения бюджетного 
учреждения к казенному учреждению), принимается Администрацией в порядке, аналогичном порядку создания бюджетного или ка-
зенного учреждения путем его учреждения (раздел 2 настоящего Порядка).

Решение о реорганизации бюджетного и казенного учреждения в форме слияния или присоединения, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, принимается Администрацией в форме постановления и должно содержать: 

а) наименование бюджетного и казенного учреждения, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование бюджетного и казенного учреждения после завершения процесса реорганизации;

г) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого бюджетного и казенного учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого учреждения;
е) информация об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации бюджетного и казенного учреждения с указанием сроков их проведения.
Предложение о реорганизации бюджетного и казенного учреждения и проект постановления о реорганизации бюджетного 

и казенного учреждения готовится Управлением по организационно-правовому и кадровому обеспечению и согласовывается с 
Комитетом по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству.

Принятие решения о реорганизации бюджетного и казенного учреждения при сохранении объема муниципальных услуг (работ), 
подлежащих оказанию (выполнению), не может являться основанием для сокращения соответствующему главному распорядителю 
средств муниципального бюджета объема бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде. 

4. Изменение типа муниципального учреждения
Изменение типа существующего муниципального учреждения не является его реорганизацией.
Предложение об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения и типа казенного учрежде-

ния в целях создания бюджетного учреждения готовится Управлением по организационно-правовому и кадровому обеспечению 
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Решение об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения принимается Администраци-
ей в форме постановления.

Постановление об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего бюджетного учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого казенного учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения;
г) наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя в отношении казенного учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности бюджетного учреждения;
ж) перечень мероприятий по созданию казенного учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей.
4.4. Проект постановления об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения готовится 

Управлением по организационно-правовому и кадровому обеспечению и согласовывается с Комитетом по экономике и финан-
сам, управлению имуществом и предпринимательству.

Одновременно с проектом постановления об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учрежде-
ния представляется Комитетом по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству пояснительная за-
писка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа бюджетного учреждения и информацию о кредиторской за-
долженности (в том числе просроченной). 

В случае если изменение типа бюджетного учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем из-
менения типа казенным учреждением полномочий Администрации по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается информация о том, кому указанные 
полномочия будут переданы.

Решение об изменении типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения принимается Администраци-
ей в форме постановления.

Постановление об изменении типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего казенного учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого бюджетного учреждения с указанием его типа;
в) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности казенного учреждения;
г) перечень мероприятий по созданию бюджетного учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей.
Проект постановления об изменении типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения готовится Управ-

лением по организационно-правовому и кадровому обеспечению и согласовывается с Комитетом по экономике и финансам, 
управлению имуществом и предпринимательству. 

 Одновременно с проектом постановления об изменении типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учрежде-
ния представляется Комитетом по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству пояснительная за-
писка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа казенного учреждения и информацию о кредиторской за-
долженности (в том числе просроченной).

4.8. В случае если изменение типа казенного учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем из-
менения типа бюджетным учреждением муниципальных функций, в пояснительной записке указывается информация о том, ко-
му данные муниципальные функции будут переданы.

4.9. Принятие решения об изменении типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения при сохранении 
объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) казенными учреждениями, не может являться осно-
ванием для сокращения соответствующему главному распорядителю средств муниципального бюджета объема бюджетных ас-
сигнований на очередной финансовый год и плановый период.

4.10. На основании постановления об изменении типа бюджетного или казенного учреждения Администрация утверждает из-
менения, вносимые в устав бюджетного и казенного учреждения, в соответствии с Порядком утверждения уставов бюджетных и 
казенных учреждений городского поселения Монино и внесения в них изменений.

5. Ликвидация бюджетных и казенных учреждений
5.1. Решение о ликвидации бюджетного или казенного учреждения принимается Администрацией в форме постановления.
Постановление о ликвидации бюджетного и казенного учреждения должно содержать:
а) наименование бюджетного или казенного учреждения с указанием типа;
б) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование органа, ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполне-

ния судебных решений.
5.2. Проект постановления о ликвидации бюджетного и казенного учреждения готовится Управлением по организационно-правовому и ка-

дровому обеспечению и согласовывается с Комитетом по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству.
Одновременно с проектом постановления о ликвидации бюджетного и казенного учреждения представляется Комитетом по эко-

номике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству пояснительная записка, содержащая обоснование целесоо-
бразности ликвидации учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).

5.3. В случае если ликвидируемое казенное учреждение осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна 
содержать информацию о том, кому указанные муниципальные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое бюджетное учреждение осуществляет полномочия Администрации по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать 
информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.

5.4. После издания постановления о ликвидации бюджетного и казенного учреждения Администрация обязана:
а) в трехдневный срок довести указанный нормативный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о том, что бюджетное и казенное учреждение находится в процессе ликвидации;
б) в двухнедельный срок:
-  утвердить состав ликвидационной комиссии бюджетного и казенного учреждения;
- установить порядок и сроки ликвидации бюджетного и казенного учреждения в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации и нормативным правовым актом о ликвидации бюджетного и казенного учреждения.
5.5. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого бюджетного и казенного учреж-

дения в течение всего периода его ликвидации;
б) в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (с уче-

том положений пункта 5.6 настоящего Порядка), представляет в Администрацию для утверждения промежуточный ликвида-
ционный баланс;
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(Окончание на 4-й стр.)

 Постановление Главы городского поселения Монино от  08.08.2011 № 77-п

Об утверждении целевой программы мероприятий по профилактике терроризма
 и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений

 терроризма и экстремизма на территории городского поселения Монино

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом 
Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь 
Уставом городского поселения Монино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Целевую программу мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Монино 
на период 2012-2014 годы  (далее – Программа) (прилагается).

2.Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству (Е.А.Шабельникова) пред-
усматривать ежегодно денежные средства в объёмах, предусмотренных в Программе, в бюджете городского поселе-
ния Монино на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Казака 
(п.2) и заместителя главы администрации И.А.Зайцеву.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы городского поселения Монино от 08.08.2011 № 77-п 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
 последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории городского поселения Монино 

 на период 2012-2014 годы

Основные положения
Настоящая Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Монино на период 
2012-2014 годы  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму», руководствуясь Уставом городского поселения Монино, решением Совета депутатов городского поселения Монино 
«Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского поселения Монино», в целях определе-
ния основных направлений деятельности Администрации городского поселения Монино в рамках решения вопросов местно-
го значения – участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории городского поселения Монино. 

ПАСПОРТ
Целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории городского поселения Монино на период 2012-2014 годы

Наименование муни-
ципальной Програм-
мы

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского по-
селения Монино на период 2012-2014 годы (далее – Программа)

Основания разра-
ботки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму», решение Совета депутатов городского поселения Монино «Об 
утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории город-
ского поселения Монино»

Разработчик Про-
граммы

Отдел по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами Админи-
страции городского поселения Монино

Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы:
- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на терри-
тории городского поселения Монино, от террористических и экстремистских актов;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национально-
стей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям дру-
гих национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального рос-
сийского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодёжной среде, профилактика 
агрессивного поведения.
Задачи Программы:
- информирование населения городского поселения Монино по вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений дан-
ной категории, а также ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей, подростков и молодёжи, направленной на устра-
нение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или симво-
лики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения;
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объек-
тах инфраструктуры

Исполнители Про-
граммы

Органы и структурные подразделения Администрации городского поселения Монино. Муници-
пальные учреждения и предприятия городского поселения Монино

Сроки и этапы ре-
ализации програм-
мы

2012-2014 годы: Первый этап - 2012 год
Второй этап  - 2013 год
Третий этап  - 2014 год

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

1.  Бюджет городского поселения Монино:

Всего (тыс.рублей):
в том числе по годам

2012 год 2013 год 2014 год
399,0 132,0 133,0 134,0

2. Безвозмездные поступления в бюджет:

Всего (тыс.рублей):
в том числе по годам

2012 год 2013 год 2014 год
300,0 100,0 100,0 100,0

Основные мероприя-
тия Программы Основные мероприятия Программы указаны в приложении № 1.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Про-
граммы и показа-
тели социально-
экономической 
эффективности

Ожидаемые конечные результаты:
- совершенствование форм и методов работы Администрации городского поселения Монино, 
муниципальных учреждений по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофо-
бии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на 
территории городского поселения Монино;
- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпи-
мости среди детей, подростков и молодёжи;
- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;
- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, 
а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и кон-
фессиональных сообществ;
- укрепление и культивирование в молодёжной среде атмосферы межэтнического согласия и то-
лерантности;
- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок;
- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения 
на территории городского поселения Монино идей толерантности, гражданской солидарности, 
уважения к другим культурам, в том числе через газету «Монинский вестник» и официальный сайт 
Администрации городского поселения Монино 

Методика оцен-
ки эффективности 
Программы

Программа не предусматривает бюджетной и экономической эффективности.
Методика оценки социальной эффективности Программы заключается в определении количествен-
ных и качественных характеристик изменения ситуации в сфере профилактики терроризма и экстре-
мизма на территории городского поселения Монино.
Оценка количественных характеристик эффективности Программы будет ежегодно производиться 
на основе использования системы целевых индикаторов.
Качественные характеристики, влияющие на эффективность Программы, определяются социаль-
ным эффектом, который может выражаться в расширении информационного пространства для про-
паганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к различным 
религиям и культурам, внедрении социокультурных технологий преодоления негативных этнических 
стереотипов, противодействия экстремизму и формирования толерантного сознания в обществе, 
повышении индекса этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взросло-
го населения, снижении степени распространенности негативных этнокультурных установок в обще-
стве. Данные изменения могут измеряться в ходе мониторинговых, социологических исследований.

Показатели соци-
альной эффектив-
ности реализации 
Программы

Социальная эффективность Программы определяется совершенствованием системы профилакти-
ческих мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности и состоит в следующем:
минимизация возможности совершения террористических актов и экстремистских акций на тер-
ритории городского поселения Монино;
предупреждение преступлений и правонарушений террористической и экстремистской направленности;
повышение информированности населения о правилах поведения в случае угрозы возникнове-
ния террористического акта, рост антитеррористической бдительности населения;
формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения 

идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к различным религиям и культурам, 
внедрение социокультурных технологий преодоления негативных этнических стереотипов, про-
тиводействия экстремизму и формирования толерантного сознания в обществе;
повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров в сфере профилак-
тики экстремизма и ксенофобии;
повышение этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взрослого на-
селения (до 50%);
снижение степени распространенности негативных этнокультурных установок в обществе (до 30%).

Отчётность Отчёт о реализации Программы представляется одновременно с отчетом об исполнения бюдже-
та городского поселения Монино за истекший период

Контроль за испол-
нением Програм-
мы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава городского поселения Монино – руко-
водитель постоянно действующей рабочей группы по организации и проведению мероприятий 
по профилактике террористических угроз на территории городского поселения Монино

Оценка рисков реа-
лизации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить наличие следующих основных 
рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов:
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из бюджета городского поселения Монино;
в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несо-
ответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию, их ожидаемой эффектив-
ности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей Программы на различ-
ных стадиях ее реализации.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полно-
мочий и ответственности исполнителей Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости 
ежегодной корректировки мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 
поставленных целей, изменений во внешней среде.

Приложение № 1                                   
к Целевой программе по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории городского поселения Монино на период 2012-2014 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

 последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского
 поселения Монино и объемы финансирования в 2012 – 2014 годах

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования Срок исполнения

Объёмы 
финанси-
рования, в 
том числе 
по годам

Исполнители

1 2 3 4 5 6

1.

Участие в деятельности Анти-
террористической комиссии 
Щёлковского муниципально-
го района

финансиро-
вание не тре-

буется
постоянно -

Глава городского поселения Мо-
нино, члены постоянно действу-
ющей рабочей группы по ор-
ганизации и проведению ме-
роприятий по профилактике 
террористических угроз на тер-
ритории г.п. Монино

2.

Участие в проведении комисси-
онных обследований объектов 
особой важности, повышенной 
опасности и жизнеобеспечения 
населения, расположенных в 
границах городского поселения 
Монино, на предмет антитерро-
ристической защищённости

финансиро-
вание не тре-

буется

постоянно
(по отдельно-
му графику)

-

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с 
правоохранитель-ными орга-
нами

3.

Организация мер безопасно-
сти при проведении публичных 
мероприятий на территории 
городского поселения Монино

местный 
бюджет

постоянно
(в соответствии 
с планом про-
ведения ме-
роприятий)

2012 - 5,0
2013 - 5,0
2014 - 4,0

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с 
правоохранитель-ными орга-
нами

4.

Участие в рейдах, проводимых 
правоохранительными органами 
в местах массового отдыха под-
ростков и молодёжи с целью вы-
явления экстремистски настро-
енных лиц

Финансиро-
вание не тре-

буется

постоянно
(в соответствии 
с планом про-
ведения рей-

дов, утвержден-
ным соответству-
ющим органом)

-

Сотрудники Администрации го-
родского поселения Монино,

Муниципальное учреждение 
городского поселения Монино 
«Молодежный центр «Крылья»

5.

Информирование населения 
городского поселения Монино 
об угрозах террористическо-
го и экстремистского характе-
ра, а также о принятых в связи 
с этим мерах: 
- оборудование информацион-
ных уличных стендов;
- размещение на стендах ин-
формации (в том числе и опе-
ративной информации) для на-
селения городского поселения 
Монино по вопросам проти-
водействия терроризму и экс-
тремизму

местный 
бюджет

финансиро-
вание не тре-

буется

по мере по-
ступления ин-

формации

2012 год

не менее 1 раза 
в квартал те-
кущего года

2012 - 5,0
2013 - 5,0

-

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с 
правоохранитель-ными орга-
нами

6.

Организация и проведение 
среди населения городского 
поселения Монино пропаган-
дистских и агитационных меро-
приятий:
разработка и распространение 
памяток, листовок, пособий, 
разработка и установка (раз-
мещение) баннеров на соот-
ветствующую тему;
размещение информации по во-
просам противодействия тер-
роризму и экстремизму в газе-
те «Монинский вестник», на офи-
циальном сайте Администрации 
городского поселения Монино 
monino-city.ru

местный 
бюджет

финансиро-
вание не тре-

буется

2012 – 2014 годы

не менее 1 раза 
в квартал те-
кущего года

2012 - 5,0
2013 - 5,0
2014 - 4,0

-

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с пра-
воохранительными органами,

Газета «Монинский вестник»,

Официальный сайт Админи-
страции городского поселения 
Монино

7.

Приобретение и использование 
в работе учебно-наглядных посо-
бий, видеофильмов по темати-
ке толерантного поведения к лю-
дям других национальностей и 
религиозных конфессий, анти-
террористической и антиэкстре-
мистской направленности в целях 
укрепления толерантности, фор-
мирования уважительного отно-
шения населения городского по-
селения Монино к культуре и тра-
дициям народов, проживающих 
на территории городского посе-
ления Монино

местный 
бюджет 2012 – 2014 годы

2012 - 5,0
2013 - 5,0
2014 - 4,0

Управление по организа-
ционно-правовому и кадрово-
му обеспечению,

Муниципальное учреждение 
городского поселения Монино 
«Молодежный центр «Крылья»,

Муниципальное учреждение 
поселка Монино «Монинская 
городская библиотека»

8.

Проведение разъяснительной ра-
боты с подростками и молодёжью 
в форме бесед, семинаров с при-
глашением специалистов (психо-
лог, нарколог, социолог), предста-
вителей правоохранительных ор-
ганов, религиозных организаций

местный 
бюджет

не менее 1 раза в 
полугодие теку-

щего года (по от-
дельному плану)

2012 - 5,0
2013 - 5,0
2014 - 4,0

Управление по организа-
ционно-правовому и кадрово-
му обеспечению,
Муниципальное учреждение 
городского поселения Монино 
«Молодежный центр «Крылья»,
Муниципальное учреждение 
поселка Монино «Монинская 
городская библиотека»

9.

Проверка объектов муниципаль-
ной собственности на предмет 
наличия свастики и иных элемен-
тов экстремистской направлен-
ности (надписей, изображений).
Принятие мер по устранению 
выявленных элементов экстре-
мистской направленности 

финансиро-
вание не тре-

буется

не менее 1 раза в 
полугодие теку-

щего года (по от-
дельному плану)

-

Управляющие организации,

Муниципальные учреждения и 
предприятия городского посе-
ления Монино

11.

Анализ деятельности религи-
озных объединений, нефор-
мальных объединений моло-
дёжи с целью своевременного 
выявления возможных кон-
фликтов на религиозной почве, 
экстремистских проявлений

финансиро-
вание не тре-

буется

не менее 1 раза 
в полугодие те-

кущего года -

Управление по организа-
ционно-правовому и кадрово-
му обеспечению,

Муниципальное учреждение 
городского поселения Монино 
«Молодежный центр «Крылья»

12.

Осуществление сбора инфор-
мации о наличии на террито-
рии городского поселения Мо-
нино факторов, способствую-
щих проявлению экстремизма 
и (или) подготовке и соверше-
нию террористических актов, 
прогнозирование возможного 
развития ситуации

финансиро-
вание не тре-

буется 2012 – 2014 годы -

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с 
правоохранитель-ными орга-
нами

в) в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в Администрацию для утвержде-
ния ликвидационный баланс;

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодатель-
ными актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами мероприятия по ликвидации бюджет-
ного и казенного учреждения.

5.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации при ликвидации казенного учреждения кредитор 
не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.

5.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации требования кредиторов ликвидируемого бюджет-
ного учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.

Недвижимое и движимое имущество бюджетного и казенного учреждения, оставшееся после удовлетворения тре-
бований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого бюджетного и казен-
ного учреждения, передается ликвидационной комиссией в Администрацию.
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Проведение мероприятий по 
обеспечению охраны объектов 
муниципальной собственности:
установка (содержание) «тре-
вожной кнопки»;

местный 
бюджет 2012 – 2014 годы

2012 – 40,0
2013 – 45,0 Отдел по военно-мобилиза-

ционной работе и работе с пра-
воохранительными органами,

Муниципальные учреждения и 
предприятия городского посе-
ления Монино

установка системы видеона-
блюдения;

2012 – 50,0
2013 – 45,0
2014 – 10,0

установка системы охранной 
сигнализации; 2014 – 45,0

установка системы пожарной 
сигнализации 2014 – 45,0

14.
Оборудование видеонаблюде-
ния в местах с массовым пре-
быванием людей

безвозмезд-
ные поступле-

ния
2012 – 2014 годы

2012 – 100,0
2013 – 100,0
2014 – 100,0

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с право-
охранительными органами,

ООО «Инфолинк»

15.

Проверка работоспособности 
тревожной и охранной сигнали-
зации в муниципальных учреж-
дениях городского поселения 
Монино

финансиро-
вание не тре-

буется

не менее 1 раза 
в квартал те-
кущего года

-

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с пра-
воохранительными органами,

Муниципальные учреждения го-
родского поселения Монино

16.

Планирование мероприятий ан-
титеррористической и антиэк-
стремистской направленности 
и организация их выполнения

финансиро-
вание не тре-

буется
2012 – 2014 годы -

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с право-
охранительными органами

17.

Взаимодействие с правоохра-
нительными органами по обе-
спечению антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской 
безопасности населения го-
родского поселения Монино

финансиро-
вание не тре-

буется
2012 – 2014 годы -

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с пра-
воохранительными органами

18.

Проведение профилактической 
работы, направленной на фор-
мирование у детей, подростков 
и молодежи толерантного по-
ведения, противодействие рас-
пространению экстремизма в 
молодежной среде, предупре-
ждение вовлечения несовер-
шеннолетних в неформальные 
объединения экстремистской 
направленности:
акции;
уроки безопасности;
Военно-спортивная игра «Кры-
лья Родины» для подрост-
ков 14-18 лет (с привлечением 
специалистов медицины ката-
строф)
Интеллектуально-познава-
тельная, информационно-
профилактическая игра «В при-
целе наши дети» (для подрост-
ков 14-16 лет)

местный 
бюджет

в соответствии 
с муниципаль-
ным заданием
(по отдельно-

му плану)

2012 - 6,0
2013 - 6,0
2014 - 6,0

Муниципальное учреждение 
городского поселения Монино 
«Молодежный центр «Крылья»

19.

Проведение мероприятий по 
тематике толерантного пове-
дения к людям других нацио-
нальностей и религиозных кон-
фессий:
книжные выставки;
подбор литературы и громкие 
чтения для детей мигрантов;
уроки конституционного права;
беседы о толерантности;
оформление тематических 
стендов;
формирование картотеки на 
соответствующую тему;
целевой заказ литературы

местный 
бюджет

в соответствии 
с муниципаль-
ным заданием
(по отдельно-

му плану)

2012 – 5,0
2013 – 6,0
2014 – 6,0

Муниципальное учреждение 
поселка Монино «Монинская 
городская библиотека»

20

Включение в программы празд-
ников, фестивалей и конкур-
сов мероприятий, направленных 
на воспитание толерантности в 
межконфессиональных и межна-
циональных отношениях (игры, 
номинации, состязания, мастер-
классы и т.п.)

местный 
бюджет

в соответствии 
с муниципаль-
ным заданием
(по отдельно-

му плану)

2012 - 6,0
2013 - 6,0
2014 - 6,0

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского по-
селения Монино «Культурно-
спортивный комплекс «Локомо-
тив»

Постановление Главы городского поселения Монино от 09.08.2011 № 81-п

Об утверждении Целевой программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
  в границах населённых пунктов городского поселения Монино на 2012-2014 годы

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского поселения Монино, в целях улучшения противопожарного состояния на объектах и в жилом секторе, расположенны-
ми на территории городского поселения Монино, усиления их противопожарной защиты  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Целевую программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в границах населённых 
пунктов городского поселения Монино на 2012-2014 годы (прилагается).

2.Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству (Е.А.Шабельникова) пред-
усматривать ежегодно денежные средства в объёмах, предусмотренных в Программе, в бюджете городского поселе-
ния Монино на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Казака 
(п.2) и заместителя  главы администрации И.А.Зайцеву.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы городского поселения Монино от 09.08.2011 № 81-п 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населённых пунктов городского поселения Монино на 2012 – 2014 годы 

I. Основные положения
Настоящая Целевая программа мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах населённых пунктов городского поселения Монино на период 2012-2014 годы (далее – Программа) разработа-
на в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
руководствуясь Уставом городского поселения Монино, в целях определения основных направлений деятельности Ад-
министрации городского поселения Монино в рамках решения вопросов местного значения – обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов городского поселения Монино. 

 
Состояние проблемы и обоснование необходимости её решения программно-ориентированными 

методами
Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, 

а также имущества организаций от пожаров на территории городского поселения Монино продолжает оставаться низким, 
что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жи-
лом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей 
поддержания противопожарного состояния зданий, не обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и опо-
вещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Значительная часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров. Система мер по 
противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар 
представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и, как следствие, большин-
ство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возмож-
но, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) на-
селения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро произво-
дить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разграни-
чены функции системы обеспечения пожарной безопасности (четко определены вопросы местного значения для каж-
дого муниципального образования). 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» вопросом местного значения является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным обя-
зательством муниципального образования.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами, необходимы целенаправленные и 
скоординированные действия администрации поселения, организаций различных форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов.

ПАСПОРТ 
Целевой программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

 в границах населённых пунктов городского поселения Монино на период 2012-2014 годы 

Наименова-
ние Программы

Целевая программа по обеспечению первичных мер противопожарной безо-
пасности в границах населённых  пунктов городского поселения Монино

Основание для раз-
работки Программы

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон «О пожарной безопасности», Федеральный закон 
об утверждении «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»

Заказчик Программы Администрация городского поселения Монино
Разработчик 
Программы

Отдел по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами 
Администрации городского поселения Монино

Цель Программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов го-
родского поселения Монино

Задачи Программы
Реализация требований нормативных правовых актов в области пожарной безопасности 
по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся ча-
стью комплекса мероприятий по организации пожаротушения

Основной испол-
нитель Программы

Отдел по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами 
Администрации городского поселения Монино, руководители организаций и учрежде-
ний городского поселения Монино

Срок реализа-
ции Программы 2012-2014 годы.

Основные меропри-
ятия Программы Основные мероприятия Программы указаны в приложении № 1.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

1. Бюджет городского поселения Монино

Всего (тыс. руб.):
в том числе по годам:

2012 г. 2013 г. 2014 г.
180 55 60 65

2. Средства организаций и учреждений

Всего (тыс. руб.):
в том числе по годам:
2012 г. 2013 г. 2014 г.

237 187 40 10

Критерии оценки
эффективности 

расходования де-
нежных средств

1.Защищённость жилой застройки и объектов жизнеобеспечения населения городского 
поселения Монино от лесных пожаров (опашка участков непосредственного примыкания 
объектов к лесному массиву».
2.Создание условий подразделениям пожарной охраны для эффективного использова-
ния специальной техники при тушении пожаров (оборудование территории достаточным 
количеством пожарных гидрантов, пожарных ёмкостей и пирсов для заправки пожарных 
автомобилей водой из водоёмов для тушения пожаров).
3.Наличие средств оповещения населения о пожаре.
4.Осведомлённость населения о состоянии пожарной обстановки на территории город-
ского поселения Монино, о требованиях пожарной безопасности и необходимых дей-
ствиях при возникновении очагов возгорания (обучение населения).

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-

ции Программы

1. Безопасное функционирование в противопожарном отношении объектов различного 
назначения на территории городского поселения Монино за счёт проведения комплекса 
системных противопожарных мероприятий.
2. Снижение или отсутствие пожаров и ущерба от них.

Отчётность Отчёт о реализации Программы представляется одновременно с отчётом об использо-
вании бюджета городского поселения Монино за истекший период.

Контроль за хо-
дом реализа-

ции Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава городского поселения 
Монино – Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения 
Монино.

Оценка ри-
сков реализа-

ции Программы

     В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить наличие следу-
ющих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов:
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий из бюджета городского поселения Монино;
в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-
за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию, их ожида-
емой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей 
Программы на различных стадиях ее реализации.
     В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы преду-
сматривается:
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

Приложение № 1
к Целевой программе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

 в границах населённых пунктов городского поселения Монино  на 2012-2014 годы 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов

 городского поселения Монино  и объёмы финансирования в 2012-2014 годах

№ 
п.п. Наименования мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Срок ис-
полнения

Объёмы 
финанси-
рования, 

в том 
числе по 

годам

Исполнители

1 2 3 4 5 6

1

Участие в работе Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Щёлковского муни-
ципального района

Финанси-
рование не 
требуется

Постоянно -

Глава городского поселения Мо-
нино - Председатель Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности го-
родского поселения Монино

2

Участие в работе Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности городского поселе-
ния Монино

Финанси-
рование не 
требуется

Постоянно -

Члены КЧС городского поселе-
ния Монино, руководители орга-
низаций и учреждений городско-
го поселения Монино

3

Участие в проведении комиссионных 
обследований объектов особой важ-
ности, повышенной опасности и жиз-
необеспечения населения городского 
поселения Монино на предмет проти-
вопожарной безопасности

Финанси-
рование не 
требуется

По отдель-
ному плану -

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоохра-
нительными органами Админи-
страции городского поселения 
Монино с представителями Феде-
ральной противопожарной службы 
(далее – ФПС) и правоохранитель-
ных органов

4

Участие в комиссионной проверке тех-
нического состояния пожарных ги-
дрантов на территории городско-
го поселения силами ПЧ-277 города 
Лосино-Петровский

Финанси-
рование не 
требуется

По плану ра-
боты ПЧ-277 -

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами 

5

Организация обеспечения противо-
пожарной безопасности при проведе-
нии публичных мероприятий на терри-
тории городского поселения Монино

Финанси-
рование не 
требуется

По отдель-
ному плану -

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами

6

Информирование населения о проти-
вопожарном состоянии на территории 
городского поселения Монино и при-
нимаемых в связи с этим мерах:
- изготовление и установка (обновление)  
баннеров и предупредительных щитов;
-  разработка и распространение па-
мяток, листовок и пособий по противо-
пожарной безопасности;
- размещение в газете «Монинский 
вестник» и на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения 
Монино (monino-city.ru) нормативно-
правовых актов по предупреждению и 
ликвидации пожаров, анализа проти-
вопожарного состояния территории и 
намеченных мероприятий по предот-
вращению пожаров

Местный 
бюджет

По мере по-
ступления ин-

формации 
и при под-
готовке к 

пожароопас-
ному периоду

2012 – 12.0
2013 – 10.0
2014 – 10.0

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами

7
Разработка нормативно-правовых ак-
тов по вопросам предупреждения по-
жаров и их ликвидации

Финанси-
рование не 
требуется

Ежегодно при 
подготовке к 
пожароопас-
ному периоду

-
Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами

8
Разработка паспортов пожарной безо-
пасности территорий посёлка Монино 
и посёлка Лесные Поляны

Финанси-
рование не 
требуется

Ежегодно при 
подготовке к 
пожароопас-
ному перио-
ду (февраль-

март)

-
Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами 

9
Организовать разработку паспортов 
пожарной безопасности дачных и са-
довых товариществ

Финанси-
рование не 
требуется

Ежегодно при 
подготовке к 
пожароопас-
ному перио-
ду (февраль-

март)

-
Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами 

10

Организовать и провести собрание 
председателей дачных, садовых това-
риществ и гаражно-строительных коо-
перативов по вопросу подготовки тер-
ритории к пожароопасному периоду

Местный 
бюджет

Ежегодно при 
подготовке к 
пожароопас-
ному перио-
ду  в марте

2012 – 3.0
2013 – 3.0
2014 - 3.0

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами с при-
влечением специалистов ФПС и 
правоохранительных органов
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11

Осуществлять учёт состояния проти-
вопожарной обстановки на террито-
рии городского поселения Монино, 
анализировать и доводить до руково-
дителей организаций и учреждений 
городского поселения Монино инфор-
мацию для принятия мер по устране-
нию причин пожаров и возгораний

Финанси-
рование не 
требуется

Постоянно, 
каждую вто-

рую и четвёр-
тую пятни-

цу месяца на 
совещании у 
Главы город-

ского поселе-
ния Монино

-
Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами 

12 Проведение противопожарной опашки 
территории п. Лесные Поляны

Местный 
бюджет

Ежегодно 
в мае  и
октябре

2012 - 25.0
2013 - 27.0
2014 – 30.0

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами 

13
Организация оборудования на озере 
пирса для заправки пожарного авто-
мобиля силами ООО «Экострой»

Бюджет под-
рядной ор-
ганизации 
по очистке 
озера ООО 
«Экострой»

2012 год 2012 – 
150.0

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами, ООО 
«Экострой»

14

Оборудование территории дачных 
и садовых товариществ средствами 
оповещения членов товарищества о 
пожаре и пожарными щитами

Бюджет дач-
ных и садо-

вых това-
риществ

2012 год 2012 – 27.0 Председатели дачных и садовых 
товариществ

15

Оборудование территории дачных 
и садовых товариществ первичны-
ми средствами пожаротушения (в том 
числе замена огнетушителей)

Бюджет дач-
ных и садо-

вых това-
риществ

2013 год 2013 – 30.0 Председатели дачных и садовых 
товариществ

16

Замена выслуживших свой срок экс-
плуатации огнетушителей в помеще-
ниях Администрации городского по-
селения Монино и в муниципальных 
учреждениях

Местный 
бюджет

2013 год
2014 год

2013 – 5.0
2014 –11.0

Отдел по эксплуатации зданий и 
сооружений Администрации го-
родского поселения Монино

17

Проведение мероприятий по доосна-
щению объектов жизнеобеспечения 
населения первичными средствами 
пожаротушения (обновлению)

Бюджет 
управляю-
щих компа-
ний объек-

тов жизнео-
беспечения 
населения

Ежегодно по 
мере исте-

чения сроков 
эксплуата-

ции средств 
пожаротуше-

ния

2012 – 10.0
2013 – 10.0
2014 – 10.0

Руководители управляющих ком-
паний объектов жизнеобеспече-
ния населения

18
Приобретение Самоспасателя СИП-1 
для обеспечения эвакуации людей из 
горящего помещения

Местный 
бюджет

Ежегодно при 
подготовке к 
пожароопас-
ному периоду

2012 –8.0

2013 –8.0

2014 – 4.0

МУ «Монинская городская би-
блиотека»
МУ «Молодёжный центр «Кры-
лья»
Администрация городского по-
селения Монино

19

Проведение тренировок по оказанию 
помощи пожарным расчётам по до-
ставке воды при тушении крупных по-
жаров

Местный 
бюджет

Ежегодно при 
подготовке к 
пожароопас-
ному периоду

2012 – 2.0
2013 – 2.0
2014 – 2.0

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами. 
МП ГПМ «Инфраструктура и сервис»

Постановление Главы городского поселения Монино от 06.09.2011 № 94-п

О предельно допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности
 муниципального бюджетного учреждения городского поселения Монино, превышение 

которых влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения 
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского поселения Монино ПОСТАНОВЛЯЮ:

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского
 поселения Монино, работников муниципальных учреждений и затратах на их денежное

 содержание за 9 месяцев 2011 годах

№
п/п Категория

Численность (чел.) Затраты на денежное со-
держание (тыс.руб.)

План по штатно-
му расписанию

Фактическая 
численность План по бюджету Исполнение 

фактическое

1.
Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Монино 17 16 5156 5156

2.

Работники муниципальных учреждений го-
родского поселения Монино, в том числе: 41 39 4403 4108
Учреждения культуры 9 9 1156 1070
Учреждения физической культуры и спорта 16 16 1481 1272
Учреждения по работе с молодежью 7 7 557 557

х Информация предоставляется в соответствии со статьей 44 Устава городского поселения Монино 

Ю.В.КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино,

Л.В.ТАНАЙЛОВА,
главный бухгалтер.

1. Установить для муниципальных бюджетных учреждений городского поселения Монино, в отношении которых Админи-
страцией городского поселения Монино осуществляются функции и полномочия учредителя (далее – муниципальные бюд-
жетные учреждения), следующие предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности:

1.1. По начисленным выплатам по оплате труда перед работниками (сотрудниками) муниципального бюджетного 
учреждения (за исключением депонированных сумм) – 2 (два) календарных месяца подряд;

1.2. По оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджет, в том числе штрафов, 
пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по их уплате, а также  административ-
ных штрафов и штрафов, установленных уголовным законодательством – 3 (три) календарных месяца подряд;

1.3. Превышение кредиторской задолженности над активами баланса муниципального бюджетного учреждения за 
исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, а также имуще-
ства, находящегося под обременением (в залоге), в течение 3 (трех) календарных месяцев подряд. 

2. Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г.Брехт) внести изменения в трудовые 
договоры, заключённые с руководителями муниципальных бюджетных учреждений, в части дополнения их условием о 
расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации при наличии у учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допусти-
мые значения, установленные настоящим постановлением.

3. Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству (Е.А.Шабельникова):
3.1. Проводить ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задолженности и просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных бюджетных учреждений.
3.2. В случае превышения предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности, установ-

ленных пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить представление результатов мониторинга Главе городского 
поселения Монино в 3-дневный срок с момента установления случаев превышения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2011 и в период с 01.10.2011 по 01.07.2012 применяется к му-
ниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых в соответствии с положениями части 15 статьи 33 Фе-
дерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Адми-
нистрацией городского поселения Монино принято решение о предоставлении им субсидий из местного бюджета в 
соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Опублиуовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официальном 
сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http://monino-city.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
А.В.Казака. 

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

Добровольческое пожарное движение уже 
давным-давно никого не удивляет. Во многих 
странах мира оно нашло широкое применение 
в практике пожаротушения, и сегодня добро-
вольцы являются хорошим подспорьем для 
профессиональных пожарных в деле борьбы 

с огненной стихией. Не является исключени-
ем и наша страна: история добровольчества 
своими корнями уходит ещё в дореволюцион-
ную Россию. А совсем недавно эта история по-
лучила своё дальнейшее продолжение. 6 мая 
2011 года Государственная Дума приняла Фе-
деральный закон №100 «О добровольной по-
жарной охране», а 21 мая он был подписан 
Президентом России.

Необходимость существования доброволь-
ной пожарной охраны в нашей стране диктует-
ся самой жизнью. До революции доброволь-
чество активно развивалось. Потом произо-
шёл определённый спад этого движения. Но, 
тем не менее, сегодня международный опыт 
показывает, что без добровольцев, без уча-
стия общества в обеспечении пожарной безо-
пасности трудно решать этот вопрос.

МЧС России почти год занималось раз-
работкой этого важного документа, прежде 
чем он увидел свет. Безусловно, он не даёт 
разом ответы на все вопросы, но даёт осно-
вания и возможность для работы на местах. 
Этот закон разъясняет особенности добро-
вольной пожарной охраны, определяет пол-
номочия субъектов РФ и муниципалитетов. 
В частности, речь идёт о том, что доброволь-
ная пожарная охрана создаётся в форме об-
щественных учреждений, учредителем мо-
жет являться только общественная органи-
зация пожарной охраны. Основной единицей 
добровольной пожарной охраны, осущест-
вляющей тушение пожаров, будет выступать 
добровольная пожарная команда (дружина). 
При этом федеральный закон оговаривает 
существование штатных единиц – это непо-
средственные руководители подразделения, 
бухгалтеры, водители. Все остальные будут 
являться добровольными пожарными.

Но, если говорить откровенно, то и в Рос-
сии, и во всём мире главной задачей пожар-
ного была и остаётся защита ближнего своего. 
Поэтому, вступая в добровольную пожарную 
охрану в случае возникновения пожара, чело-
век должен руководствоваться в первую оче-
редь тем, что он будет защищать здоровье и 
жизнь своей семьи, родственников, соседей. 
Это должно быть главным стимулом тех, кто 
решит стать добровольным пожарным. А уже 
как приложение к ней может выступать всё 
остальное – и материальное вознаграждение 
за боевую работу, и страхование жизни и здо-
ровья, и налоговые вычеты.

На сегодня в законе предусмотрено: лич-
ное страхование добровольных пожарных 
на период привлечения к выполнению сво-
их обязанностей; гарантия социальной защи-
ты членов семей добровольных пожарных, в 
том числе на случай гибели при выполнении 
обязанностей; освобождение от выполнения 
обязанностей по месту основной работы на 
период действия в добровольной пожарной 
охране. При этом сохраняется и рабочее ме-
сто, и выплачивается компенсация за участие 

в выполнении обязанностей добровольной 
пожарной охраны. Кроме того, есть дополни-
тельные льготы: бесплатное обучение и вне-
конкурсное поступление в учебные заведе-
ния системы МЧС России, а также ряд других 
льгот и компенсаций. Законом Московской 

области определена компенсация и выплата 
добровольным пожарным. Но при всем этом 
мы должны понимать, что очень важное зна-
чение имеет общественная поддержка раз-
вития добровольчества, моральное стиму-
лирование людей, которые будут работать и 
оказывать помощь другим людям в этой об-
ласти. Для этого предполагается учредить 
кубки, вымпелы, грамоты, специальные зна-
ки отличия людям, которые эффективно и ка-
чественно будут работать добровольцами в 
пожарной охране. 

Федеральный закон определяет два вида 
добровольных пожарных подразделений. Во-
первых, это команда, когда у подразделения 
имеется передвижное средство пожаротуше-
ния, пожарный автомобиль. И, во-вторых, это 
добровольная пожарная дружина, имеющая 
на вооружении мотопомпы. 

Добровольным пожарным может стать  
человек, достигший совершеннолетия, яв-
ляющийся членом или участником обще-
ственного объединения пожарной охра-
ны, отвечающий необходимым требовани-
ям по состоянию здоровья для участия в 
тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. Если все данные усло-
вия соблюдены, то доброволец в обязатель-
ном порядке регистрируется в специальном 
реестре добровольных пожарных.

Для активизации населения Московской 
области, Главным управлением МЧС России 
по Московской области совместно с Прави-
тельством Московской области достигнуто 
положительное решение об установке до-
бровольным пожарным зарегистрирован-
ным в реестре, ежемесячных денежных вы-
плат в размере 5000 рублей.

Правительством Московской области приня-
то решение о необходимости строительства 151 
пожарных депо в период с 2012 по 2015 годы.

В 2012 году предусматривается строи-
тельство 40 зданий пожарных депо из легких 
металлических конструкций со сметной сто-
имостью на сумму 189000 тыс. рублей и при-
обретение 80 единиц техники на общую сум-
му 208 000 тыс. руб.

Отделением ВДПО по Московской области 
подготовлены и направлены пакеты докумен-
тов для регистрации общественного учрежде-
ния добровольной пожарной охраны в Щел-
ковском районе. Для вступления в ряды добро-
вольных пожарных, необходимо стать членом 
или участником этого общественного учреж-
дения или создавать отдельные общественные 
объединения в соответствии с ФЗ №100.

Для регистрации общественного объеди-
нения пожарной охраны руководитель по-
дает заявление о регистрации обществен-
ного объединения пожарной охраны через 
37-й отряд Федеральной противопожарной 
службы по Щелковскому району по адресу: 

Московская область, г.Щелково, 
ул.Советская, д.21 А, тел. 56-6-83-79.

Вступайте в ряды 
добровольцев-пожарных

Безупречным налогоплательщикам 

вручены дипломы
В  начале октября  в Меж-

районной ИФНС России № 16 
состоялось награждение по-
бедителей конкурса «Совре-
менный налогоплательщик 
малого предпринимательства 
Московской области 2011». 

Такой конкурс проводился 
в налоговой инспекции впер-
вые. Он был организован на 
основании данных, имею-
щихся в налоговом органе о 
налогоплательщиках – юри-
дических лицах и индивиду-
альных предпринимателях. В 
нем участвовали только те на-
логоплательщики субъектов 
малого предприниматель-
ства, средне-списочная чис-
ленность которых не превы-
шала 100 человек.

Основные цели конкурса – 
формирование статистиче-
ских данных по предпринима-
телям, активно использующим 
Интернет для предоставле-
ния налоговой отчетности, по-
пуляризация современных 
Интернет-технологий, исполь-
зуемых ФНС России,  и увели-
чение количества предприни-
мателей, использующих такие 
электронные серверы. 

Следует отметить, что кон-
курс проводился по итогам 
отчетных периодов 2009, 
2010 и 1-го полугодия 2011 
года. При подведении ито-
гов в 3-х номинациях конкур-
са было выбрано 8 критери-
ев оценок. Надо сказать, что 
отбор прошли далеко не все, 
а лишь единицы. В их чис-

ле оказались  ООО «Димате-
Пром» и ООО «Транс-Сервис 
-Услуги». Именно представи-
телям этих организаций, ко-
торые признаны лучшими по 
предоставлению налоговой 
отчетности за указанные сро-
ки по осуществляемым видам 
предпринимательской дея-
тельности по телекоммуника-
ционным каналам связи и от-
сутствием с 30.09.2010 года 
фактов привлечения к нало-
говой ответственности по лю-
бым налоговым правонару-
шениям, и были вручены Ди-
пломы победителей конкурса 
«Современный налогопла-
тельщик 2011».

Приятно, что впервые за 
все время существования 

налоговой инспекции руко-
водство этой службы при-
гласило налогоплательщи-
ков для поздравления, бла-
годарности и награждения, 
а не объявления взыска-
ния. Возможно, проведе-
ние таких конкурсов будет 
способствовать в дальней-
шем повышению уровня по-
ложительного и благоприят-
ного общественного мнения 
к Федеральной налоговой 
службе, а в числе победите-
лей захотят оказаться и дру-
гие представители объектов 
малого предприниматель-
ства, которым сейчас пре-
доставлена государством 
«зеленая» улица.

Ольга СТАРОСТИНА.

НЕ ЗАБУДЬТЕ О ЮБИЛЕИ
В связи с подготовкой сведений для Календаря знаменательных и юбилейных 

дат Московской области и городского поселения Монино на 2012 год Админи-
страция городского поселения Монино обращается ко всем руководителям ор-
ганизаций и учреждений о предоставлении необходимых данных и сведений по 
основным памятным датам, юбилеям и юбилярам.

Информацию нужно представить в печатном (электронном) виде по форме:
 - знаменательная дата (событие): число, месяц, год знаменательной да-

ты, краткое описание события, ссылки на документ или источник, определяю-
щий указанную дату;

- юбилей организации, учреждения, структурного подразделения (50, 
100 лет и далее через 50 лет со дня существования): число, месяц, год об-
разования, полное наименование на момент образования и в настоящее вре-
мя, краткая информация об основных направлениях деятельности;

- юбиляр (50, 60, 70 и далее каждые последующие 5 лет): число, месяц, 
год рождения, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, ученое или 
иное специальное звание, государственные награды и премии, основные эта-
пы жизненного пути.

Соб. инф.
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14-15 октября на стадионе «Ло-
комотив» состоялась спартакиа-
да среди допризывной молодежи 
«Защитник Отечества», посвящен-
ная 70-летию начала контрнаступле-
ния советских войск под Москвой. 
Основными целями и задачами спар-
такиады являются совершенствова-
ние физической подготовки допри-
зывной молодежи, прививание на-
выков военного дела, формирование 
здорового образа жизни, физиче-
ской и нравственной закалки. Учре-
дитель соревнований – Администра-
ция городского поселения Монино. 

Спартакиада проходит в Мони-
но не первый год. На этот раз ее 
участниками стали 4 команды. Две 
из которых представила Москов-
ская областная общеобразователь-
ная школа с первоначальной лет-
ной подготовкой, а две другие были 
сформированы из учащихся монин-
ской средней школы № 3 и военно-
патриотического объединения с ту-
ристским уклоном «Небеса» Моло-
дежного центра «Крылья».

В соответствии с положением она 
проводилась в течение 2-х дней. 14 
октября ребята «сражались» с тех-
нической полосой препятствий на 
спортплощадке школы № 3. Участ-

Полосу препятствий покоряла 
допризывная молодежь

никам предстояло пройти 9 этапов, 
включающих преодоление горизон-
тальной лестницы в положении «вис 
на руках», «змейку», «подлаз», «коч-
ки», «бревно», «петлю», преодоление 
ступенчатой стены, метание ножа с 
расстояния 3 м и др. Все этапы бы-
ли успешно пройдены.

А вот на следующий день боль-
шая часть заданий была связана с 
умением работать в команде. Ре-
бята должны были за максималь-
но короткое время пройти кру-
говую эстафету. Здесь большую 
роль играла физическая подготов-
ка каждого участника. Проверка на 
прочность и выносливость каждо-
го проверялась на отдельном эта-
пе, который так и назывался «об-
щая физическая подготовка». За-
тем мальчишки надевали ОЗК в 
виде плаща. Требовалось за мак-
симально короткий промежуток 
времени надеть чулки, перчатки, 
плащ и противогаз, короче полное 
защитное обмундирование, кото-
рое необходимо в случае химиче-
ской атаки противника. С задачей 
справились все. 

Знание отечественной истории 
проверялось в исторической вик-
торине, включающей 10 вопросов 
с возможными вариантами отве-
тов. Основная часть их посвяща-
лась важным событиям различных 
периодов Великой Отечествен-
ной войны. Например, один из них 

трактовался так: «Когда в Москве 
впервые прозвучали слова ради-
одиктора И. Левитана: «Граждане, 
воздушная тревога!».

Неполная разборка и сборка авто-
мата Калашникова трудностей ни у 
кого не вызвала. Создавалось такое 
впечатление, что этим ребята зани-
маются каждый день. Настолько чет-
кими и грамотными были их движе-
ния на этом этапе спартакиады.

Легко справились команды и с пе-
реносом вещь-мешка с боеприпа-
сами весом 8 кг, что также являлось 
этапом конкурсных соревнований.

А вот ориентирование по ком-
пасу несколько напрягло многих 
участников. Мальчишки подолгу 
присматривались к компасу, что-
бы определить азимут заданного 
объекта. Но в общем и целом пре-
одолели и этот рубеж, четко пони-
мая, что в жизни все пригодится. 

Многим участникам разочаро-
вание принесло метание грана-
ты. Попасть в цель удавалось счи-
танным единицам, хотя все стара-
лись справиться с таким простым, 
на первый взгляд, заданием. Ана-
логичная ситуация была и с вере-
вочным городком, где нужно было 
продемонстрировать умение вла-
деть координацией движений, на-
ходясь на тонкой веревке, или дви-
гаясь по ней от страта до финиша. 
Сорвешься – подведешь команду.

Самым зрелищным этапом бы-

ло перетягивание каната, которое и 
стало завершающим этапом спар-
такиады. Вот тут уж все зависело от 
каждого в отдельности и всех разом. 
Бесспорно, победителями стали те, 
кто оказался физически сильнее и 
крепче. Здесь 1-е и 2-е места заняли 
две команды школы с первоначаль-
ной летной подготовкой. 

Перед торжественной церемо-
нией награждения ребята с удо-
вольствием пили горячий чай с 
вкусными пирожками, предостав-
ленными ООО «Вадир». 

При подведении итогов выясни-
лось, что в общекомандном зачете 
первое место заняла команда уча-
щихся монинской средней школы № 
3 им. С.А. Красовского, второе ме-
сто – команда «Авиатор-2» МООШИ 
с ПЛП им. трижды Героя Советско-
го Союза А.И. Покрышкина, на тре-
тьем – команда Молодежного цен-
тра «Крылья» «Небеса». Им вручены 
дипломы 1, 2 и 3 степени и медали,а 
команде-победительнице перехо-
дящий кубок. Кстати, предыдущий 
обладатель кубка так и не отдал его 
никому из команд-соперниц.

В личном зачете, который про-
водился на этапах «неполной раз-
борки и сборки автомата Калаш-
никова», «общая физическая под-
готовка» и «ОЗК», победителями 
стали Даниил Барсков, Павел 
Школин, Дмитрий Асосков, а так-
же Евгений Збуривский и Янис Гуц.

Переходящий кубок, дипломы, 
медали, почетные грамоты руково-
дителям, представившим команды 
для участия в соревнованиях, и не-
посредственным участникам вручал 
Глава городского поселения Мони-
но Юрий Валентинович Крюков. Об-
ращаясь к ребятам, он рассказал о 
том, как сам когда-то осваивал пре-
мудрости армейской службы, под-
черкнул важность и значение физи-
ческой подготовки для каждого муж-
чины, отметил важность овладения 
навыками военного дела для буду-
щих защитников Отечества, настро-
ив юношей на дальнейшие победы 
как в будущей жизни, так и спортив-
ных соревнованиях. Ребята внима-
тельно прислушивались к тому, что 
говорил Глава.

- Когда-то я был таким же моло-
дым, как вы сейчас. После школы, 
я взял фибровый чемоданчик и по-
ехал поступать в летное училище. 
Конкурс был 12 человек на место. 

Вместе со мной летчиками хоте-
ли стать обычные парни, с которы-
ми приятно было общаться, многих 
из них я помню. Мы до сих пор со-
бираемся в Москве и общаемся. Из 
нашего выпуска есть и генералы, и 
другие достойные люди. Это те, кто 
в моей судьбе сыграли определен-
ную роль. Родители это само по се-
бе, но общение с друзьями, с теми, 
кому ты веришь, это, действитель-
но, воспитание. Я был самый млад-
ший среди них, мне многое проща-
ли. В то время я был кандидатом в 

мастера спорта, мало кому уступал. 
Более счастливого времени в сво-

ей жизни, чем подготовка к первым 
полетам, я не помню. Я потом стал 
летчиком-инструктором, 82 чело-
века научил летать на вертолетах и 
самолетах. Но даже когда я был ко-
мандиром эскадрильи, командиром 
полка, считаю самыми запоминаю-
щимися ознакомительные полеты. 
Ты, как акушер принимаешь челове-
ка, даешь ему путевку в жизнь. Мож-
но напугать человека на всю остав-
шуюся жизнь, можно привить лю-
бовь к полетам, к авиации с первого 
раза. Очень важно в этот момент не 
перегнуть палку. Представьте себе 
раннее утро, великолепные степные 
просторы, и всего лишь 40-минут-
ный полет, когда ты доверяешь сво-
ему подопечному управление само-
летом, показываешь, что нужно сде-
лать. Постепенно человек смелеет.

Я не сторонник контрактной ар-
мии, потому что сталкивался с ге-

роизмом мальчишек 17-18 лет, 
когда они сознательно соверша-
ли поступки, на которые не всег-
да способны взрослые мужики. 
Контрактники уже начинают ду-
мать о семье, о деньгах. А маль-
чишки, которые пришли защищать 
Родину, порой ведут себя до неко-
торой степени даже безрассудно. 
Поэтому сохраняйте всегда в се-
бе ощущение смелости, ощуще-
ние решительной молодости, оно 
должно на всю жизнь сохранить-
ся и с вами остаться. Оно не за-
бываемо само по себе. Страх пер-
вого прыжка всегда остается, кто 
бы чего не говорил. Даже самый 
опытный парашютист, когда под-
ходит к краю борта, у него глаза 
такими становятся, как будто он 
видит распахнутую пасть тигра пе-
ред собой. Нет людей , способных 
ничего не боятся, есть люди, кото-
рые научились этот страх преодо-
левать. Мужчина должен научить-
ся преодолевать страх, преодо-
левать застенчивость. Хамство и 
нахальство – это не признак рас-
кованности и смелости, это обыч-
ное хамство. Делай всегда наобо-
рот. Страшно тебе сказать доброе 
слово, посчитав, что тебя засмеют 

окружающие, сделай это. Страш-
но тебе вступиться за кого-то в 
драке – сделай это. 

Я вам искренне говорю, что я 
вырос в хорошей семье, гипе-
рактивность мне никогда не бы-
ла присуща, хотя и жили мы в бан-
дитском районе. Достаточно один 
раз себя переломить, когда ты ви-
дишь, что человек более агрессив-
ный, чем ты сам, но при этом ты 
ему не уступаешь или ставишь его 
на место, вот это ощущение надо 
пронести через всю жизнь. Муж-
чина должен быть сдержанным, не 
смеяться громко на людях, не хо-
хотать, не орать громким голосом 
на улицах. Да, сейчас происходит 
смешение обычаев, нравов, но в 
любом случае достоинством муж-
чины не является шумность, хам-
ство, повышенная агрессивность, 
это сдержанная сила воли, твер-
дость, непоколебимость в защите 
своих интересов, своей семьи, от-
ношение к женщине. Этого вам ни-
кто не скажет. 

Если вы усвоите такие вещи, как 
долг по отношению к Родине, долг 
по отношению к матери, к высоко-
му званию мужчины, как защитни-
ку, долг по отношению к любимой 
женщине и долг по отношению к 
детям, вот тогда вы состоялись по 
жизни и вам ничего не надо ме-
нять, чтобы не случилось, каким 
бы боком судьба к вам не поверну-
лась. Потому что в душе у вас будет 
тот стержень, который не позволит 
вас никому перевоспитать в худ-
шую сторону. Учитывая, что у нас 
такое событие – спартакиада «За-
щитник Отечества», которая прохо-
дит в преддверии вашей службы в 
армии, мне бы хотелось вам поже-
лать стать настоящими граждана-
ми, настоящими мужчинами. По-
верьте, только в таком случае вы 
сможете проявить свои лучшие ка-
чества не только в критической си-
туации, но и в обычной жизни.

Следующая спартакиада состо-
ится ровно через год. Время для 
подготовки у будущих защитни-
ков Отечества достаточно. Важ-
но, чтобы ребята не только хоро-
шо подготовились физически, но и 
духовно были готовы к преодоле-
нию всех жизненных препятствий, 
встречающихся на их пути.

Ольга СТАРОСТИНА.
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7 октября сад встречал всех го-
стей, которые спешили сюда с по-
дарками и букетами цветов, вкус-
ным ароматом пирожков. Запах 
был настолько аппетитным, что 
поначалу, казалось, что ты при-
шел не в государственное воспи-
тательное учреждение, а в гости 
к любимой бабушке. Впрочем, та-
кая атмосфера домашнего уюта и 
гостеприимства здесь царит всег-
да. Во многом это определяет-
ся теплотой сердец людей, кото-
рые работают в «Бельчонке». У ми-
лых, доброжелательных женщин, 
многие из которых трудятся в дет-
ском саду ни один год, сил хватает 
на все: и на воспитательный про-
цесс, и на любовь и ласку к сво-
им маленьким воспитанникам, и 
на оформление убранства залов и 
игровых комнат, и на заботу и вни-
мание о собственных детях, кото-
рые с нетерпением ждут возвра-
щения любимых мам дома.

О том, что в этом большом и 
дружном доме работают люди, пре-
данные и верные своей профессии, 
говорит хотя бы тот факт, что за пол-
века в дошкольном воспитательном 
учреждении было всего три руково-
дителя. Двое из них проработали в 
должности заведующих по 15 лет, а 
одна – 20 лет.

С 1996 года детский сад № 47 воз-
главляет Людмила Владимировна 
Маркова. Она-то и выступала в ро-
ли радушной хозяйки в день юбилея.

- Уважаемые гости, сотрудники 
и родители! 50 лет в истории чело-
вечества – песчинка. Для нас – это 
серьезная дата, когда можно под-
вести итоги, наметить перспекти-
вы на будущее. За полвека детский 
сад выпустил и подготовил для на-
чальной школы более 1500 детей. 
Мы с уверенностью можем сказать, 
что наши юные выпускники облада-

Воспитать человека – определить 
судьбу нации

Под таким девизом работает педагогический коллектив детского сада № 47 «Бельчонок», 
который в начале октября этого года отметил 50-летний юбилей.

ют устойчивыми 
учебными навыка-
ми, не испытыва-
ют трудностей при 
обучении грамо-
те и математике, 
твердо знают не-
преложные исти-
ны: умей говорить 
языком добро-
ты, береги дружбу, 
люби свою семью, 
цени Отчизну.

На протяжении 
всех лет своего су-
ществования со-
трудники коллек-
тива детского сада 
отличались высо-
ким профессиона-
лизмом, стабиль-
ностью и предан-
ностью любимому 
делу – воспитанию 
дошкольников.

Слова искрен-
ней благодарно-

сти хочу адресовать тем, кто сто-
ял у истоков детского сада, кто в 
1961 году принимал первых ребя-
тишек - первой заведующей Вере 
Филипповне Ильюхиной. Благо-
даря ее стараниям, на территории 
детского сада были построены 
подсобные помещения: склад с 
подвалом, прачечная, открытый 
бассейн. С 70-х и до середины 
80-х годов наш сад являлся  базо-
вым образовательным учрежде-
нием НИИ дошкольного воспита-
ния Академии педагогичных наук 
СССР по методическим разработ-
кам обучения математике и гра-
моте. За это время проделана се-
рьезная работа, которая успешно 
внедрялась в практику дошколь-
ного образования. За опытом к 
нам приезжали воспитатели со 
всей России.

С 1976 по 1996 годы руководи-
телем сада была беззаветно лю-
бящая детей Мария Григорьена 
Гудкова. Она продолжила и преу-
множила лучшие традиции нашего 
коллектива. В 1986 году по ее ини-
циативе и активной помощи Л.С. 
Крапивиной в нашем садике впер-
вые в районе появился детский 
стадион «Крепыш». Кстати, сегод-
ня в зале присутствуют и другие 
ветераны педагогического труда, 
отдавшие много лет воспитанию 
малышей: Н.М. Рубцова, Э.С. Кры-
лова, Н.А. Киселева, Л.И. Дедо-
ва, Л.Г. Короткова, Т.Н. Авдонина. 
Спасибо вам за ваше мастерство 
и трудолюбие! Слова благодарно-
сти заслуживают и те, кто трудит-
ся в нашем коллективе сегодня. С 
юбилеем вас, дорогие мои, сча-
стья и здоровья!

О своем коллективе Людмила 

Владимировна всегда говорит с 
чувством радости и гордости, но и 
сотрудники относятся к руководи-
телю очень уважительно, несмо-
тря на ее строгость и требователь-
ность. Маркова была назначена 
на должность заведующей в 1996 
году. В сложные времена ей при-
шлось стать руководителем. В то 
время были постоянные перебои 
с финансированием, из-за низ-
кой зарплаты не хватало квалифи-
цированных кадров. Но коллектив 
пережил и эти катаклизмы. 

За последние годы здесь прои-
зошли позитивные изменения: об-
новлена материально-техническая 
база, создана предметно-разви-
вающая среда, отвечающая совре-
менным федеральным государ-
ственным требованиям. 

Сверх государственного обра-
зовательного стандарта на бес-
платной основе в детском саду № 
47 организована работа по приоб-
щению детей к истокам русской 
народной культуры. Здесь обору-

дован мини-музей «Русская изба», 
разработана программа по курсу 
«Введение в народоведение», ор-
ганизован фольклорный кружок 
«Родничок» и многое другое.

Большой популярностью у роди-
телей пользуется и работа логопун-
кта, созданного 9 лет назад. Учитель-
логопед И.Ю. Воронова проводит 

коррекционную работу с детьми, 
имеющими речевые нарушения. 

Подтверждением того, что де-
тям в саду нравится, является такой 
факт. Бывшие воспитанники, кото-
рые сами стали уже мамами и па-
пами охотно ведут сюда своих де-
ток, зная, что здесь их научат всему 
самому необходимому, а главное – 
окружат теплом и заботой.

О детском садике «Бельчо-
нок» можно рассказывать долго, 
но вернемся к юбилею. Поздра-
вить коллектив со знаменатель-
ной датой пришли и представите-
ли  ВУНЦ ВВС ВВА, в ведение ко-
торого находится это дошкольное 
учреждение, и Глава городского 
поселения Монино Юрий Вален-
тинович Крюков, который пода-
рил всем воспитателям и педаго-
гам букеты цветов, а ребятишкам 
забавные игрушки. Но на этом по-
здравление не закончилось. За 
многолетний и добросовестный 
труд Глава поселения вручил  по-
дарки Е.И. Крючковой, В.И. Нови-

ковой, Н.М. Подосе-
новой, а почетные 
грамоты – Н.А. Ша-
лимову, Н.М. Дани-
ловой, И.Ю. Суббо-
тиной, Т.В. Карели-
ной, Е.В. Кулик, Н.И. 
Анурову. 

Поздравляя кол-
лектив, Юрий Ва-
лентинович сказал 
следующее.

- Дорогие дру-
зья! 50-летний юби-
лей вы встречаете 
под флагом акаде-
мии. Дай Бог, что-
бы это успешное со-
трудничество прод-
лилось и дальше. 
Но если этого не бу-
дет, ничего страш-
ного не произойдет. 
Мы будем серьезно 
заниматься детски-
ми садами. Сейчас  
сложилась тяжелая 
ситуация, т.к. неко-
торые дошкольные 
учреждения не го-
товы к отопительно-
му периоду из-за от-
сутствия денег. Ког-
да на одной стороне 
поселка отопление 
включено, а на дру-

гой – нет, кроме чувства раскаяния 
ничего не испытываешь. Я пони-
маю, что это хозяйственные дела, 
но я не могу об этом не говорить, 
потому что это моя обязанность. 
Даже в праздничный день молчать 
об этом нельзя, потому что дело 
касается детей. 

Вот вы говорили о трудностях, о 

том, как было тяжело. Думаю, что 
самые трудные времена мы уже 
прожили. Не будет того безобра-
зия, которое тогда происходило, 
которое выражалось в отсутствии 
всякого управления в государ-
стве. Конечно, будут какие-то про-
блемы, но мы будем решать их все 
вместе. Я даю обещание и роди-
телям, и сотрудникам. У нас сей-
час порядка 180 человек стоит в 
очереди в детские сады. Как толь-
ко начнем что-то строить, площад-
ки для этого уже освобождаются, 
первая задача будет – обремене-
ние в сторону садов и школ.  

50 лет – это не возраст. Это толь-
ко начало. Поэтому мы поздравля-
ем вас с праздником, желаем здо-
ровья, счастья, творческих успехов!

От имени депутата Московской 
областной думы А.Г. Звягина педаго-
гический коллектив поздравила А.С. 
Елфимова. Она вручила Л.В. Марко-
вой почетную грамоту и цветы, по-
желав энергии, сердечности, добра, 
истинной любви и уважения к детям.

Настоятель храма Георгия Побе-
доносца Александр Буков побла-
годарил сотрудников детского са-
да за служение детям, за трудолю-
бие, за детские улыбки, которыми 
светятся лица ребятишек.

После официальных поздравлений 
начался праздничный концерт, под-
готовленный воспитателями и вос-
питанниками. Детишки пели, танце-
вали. Водили хороводы, участвовали 
в театрализованном представлении, 
громко смеясь и хлопая в ладоши. 
Их глаза светились счастьем и радо-
стью. Значит, будущее нашей нации, 
действительно, в надежных руках 
опытных творческих людей, которые 
профессию воспитателя выбрали по 
призванию души и сердца.

Ольга СТАРОСТИНА. 
Фото автора. 

Для избежания неблагоприятных ситуа-
ций, предупреждения преступлений, каж-
дый гражданин должен помнить, что при 
соблюдении определенных элементар-
ных правил он может оградить себя и сво-
их близких от преступных посягательств. 
За дверью не всегда может быть ваш род-
ственник или знакомый. Родители! Пред-
упреждайте детей о возможной опасно-
сти. Иногда преступников в квартиру впу-
скают дети.

Не будьте излишне доверчивы при предо-
ставлении своего жилья случайным знако-
мым для проживания или распития спирт-
ных напитков. Помните! Излишняя довер-
чивость, неосмотрительность – на руку 
преступникам.

Мошенники могут появиться у дверей 
вашей квартиры под видом почтальо-
на, телевизионного мастера, сантехника, 
знакомого ваших соседей или родствен-
ников и даже сотрудников полиции. Неко-
торые используют сострадание и просят 
стакан воды, лекарство. Другие утвержда-
ют, что хотят возвратить деньги или пере-
дать записку соседям. Поводы могут быть 
самые разнообразные. В действительно-
сти они хотят одного: проникнуть в квар-
тиру. Будьте осторожны, если посетители 
звонят в дверь, не спешите ее открывать. 
Вспомните наши советы.

Прежде чем отпереть дверь, посмотрите 
на посетителя в глазок. Если вы сомневае-
тесь в посетителях, дверь не открывайте.

Открывайте дверь только на дверной це-
почке, чтобы она не была открыта полностью.

Не стесняйтесь спросить у представи-
теля службы документы, позвонить в орга-
низацию, которую он представляет. В слу-
чае сомнения попросите зайти в другое 
время. Обратитесь к соседям, позвоните 
в полицию.

В целях вашей безопасности настоя-
тельно рекомендуем: укрепите свое жили-
ще. По возможности установите надежную 
входную дверь, поставьте прочные запоры, 
вставьте дверной глазок и ограничительную 
цепочку.

Уходя из квартиры, проверьте: прочно ли 
закрыты окна, форточки и балконные двери. 
Оставляя открытой дверь на балкон или фор-
точку, вы помогаете преступникам проник-
нуть в квартиру и совершить преступление.

Не оставляйте ключ в дверях, под коври-
ком, в почтовом ящике или других местах, 
где его могут найти посторонние. Не дове-
ряйте ключ малолетним детям.

Стремитесь установить добрососедские 
отношения с жильцами своего дома. Они по-
могут вам осуществить взаимное наблюде-
ние за квартирами друг друга,  а это помо-
жет обезопасить ваше жилище и имущество.

Заботы о сбережении личного имущества 
также может взять на себя отдел охраны ва-
шего района с помощью средств охранной 
сигнализации в квартире.

Не доверяйте тем, кто в обход установ-
ленного порядка обещает обменять или 
продать квартиру, приобрести дефицитные 
товары или оказать иные услуги. Тем самым 
вы обезопасите себя от мошенников. Будь-
те предусмотрительны! Помните: ваша без-
опасность во многом зависит от вас!

Звонок в дверь. Вы спрашиваете: «Кто 
там?». Вам в ответ следует одна из стандарт-
ных фраз: «Телеграмма», «Слесарь из ЖЭКа», 
может также встречаться и довольно редкая 
:«С сердцем плохо, дайте водички». Вы смо-
трите в глазок, видите одного человека и от-
крываете дверь. Однако там оказывается их 
несколько. Они врываются к вам в квартиру 
и заталкивают вас в ванную комнату, переры-
вая весь дом. Так бывает,  если вы не особен-
но сопротивляетесь. Вас могут также побить, 
а иногда дело может кончиться и более пе-
чальным исходом. 

Что же делать в таком случае? А вдруг 
на самом деле слесарь? Проверить по те-
лефону вы не можете (в ЖЭКе занято или 
не берут трубку). А если почтальон при-
нес телеграмму? Оптимальным решением 
в данном случае может быть телефонный 
звонок соседям, из чьей квартиры про-

сматривается ваша и прилегающая пло-
щадка, если такого обозрения нет, но двое 
соседей откроют дверь вместе с вами, то 
можно со стопроцентной уверенностью 
сказать, что вам сегодня повезло. Вас не 
ограбят.

Вторым, наиболее из распространен-
ных случаев квартирных краж, является 
кража «по-цыгански». На цыганские улов-
ки, как правило, попадаются люди пожило-
го возраста. Проходит она по накатанному 
сценарию. Звонок в дверь, вы видите жен-
щину с ребенком, которая просит вас по-
зволить ей перепеленать ребенка. Вы, как 
человек сердечный, пропускаете ее в квар-
тиру и проводите в комнату. Затем она про-
сит принести воды. Вы выходите в кухню, 
а она в это время профессионально оруду-
ет по всем вашим шкафам и тумбочкам. По-
пив водички, она прощается с вами и ухо-
дит, а вы через некоторое время обнаружи-
ваете пропажу.

При возникновении подобных ситуаций, 
а также при появлении подозрительных лиц 
в подъездах ваших домов, незамедлитель-
но обращайтесь в полицию  по телефонам 
56- 6-93-57 или 02.

По информации
 Межмуниципального

 управления МВД Российской 
Федерации «Щёлковское».

Как защитить свое жилище?
ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
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Уважаемая редакция газеты
 «Монинский вестник»! 

Обращаюсь к Вам с прось-
бой о содействии в поиске че-
ловека. Родственники разыски-
вают Ольгу Вячеславовну По-
кровскую (фамилия девичья), 
предположительно 1945 г.р. Ее 
родители – мать Лидия Серге-
евна и отец Вячеслав Владими-
рович Покровский, летчик, по-
гибший на войне в 1944 году.  

Прежде всего, предыстория мо-
его поиска. Мне 44 года, я педа-
гог, фотограф. В последние годы 
очень увлеклась генеалогией. Ис-
следуя свою родословную, выясни-
ла, что мои предки по материнской 
линии происходили из духовного 
сословия. Жили они в Витебской 
губернии. Глава семейства – Ми-
хаил Флорович Радкевич служил 
псаломщиком в Себежском город-
ском соборе. У него было пятеро 
детей: старший (мой прадед) и ещё 
две девочки и два мальчика. Сестра 
моего прадеда – Ольга Михайлов-
на Радкевич вышла замуж за свя-
щенника Владимира Петровича По-
кровского. В 1930 году Владимира 
арестовали. Он был обвинён по ст. 
58-10 и приговорён к высшей ме-
ре наказания. Ольга осталась с тре-
мя сыновьями одна. Она была вы-
нуждена сменить место житель-
ства, чтобы дети могли жить без 
страшного ярлыка «сын врага на-
рода». Старшие сыновья Николай 
и Валентин обзавелись семьями. 
Младший сын Покровских – Вячес-
лав (1920 г.р.) в 1940 году поступил 
в лётную школу. Естественно, что с 
началом войны он был в боевых ча-
стях армии. Служил Вячеслав в 17-
ом Гвардейском Рославльском ави-
аполку дальнего действия. Дважды 
был награждён орденом Красного 
знамени (в 1943 и 1944 г.г.).

На войне он встретил свою же-
ну Лидию. Она тоже была военнос-
лужащей. В 1944 году с Вячеславом 
произошла удивительная история. 
В июле он не возвратился с боево-
го задания. В полку лейтенанта По-
кровского уже посчитали погибшим, 
матери была отправлена похоронка. 
Но оказалось, что Покровский, ког-
да его самолёт сбили, спасся на па-
рашюте. Он упал в лес и сумел вый-
ти к партизанам. Через две недели 
Вячеслав был уже в своей части. Это 
чудесное спасение, к сожалению, 
ненадолго продлило жизнь молодо-
го человека. Уже в сентябре 1944 го-
да гв. лейтенант Вячеслав Покров-
ский вновь не возвратился с боевого 

задания. На этот раз – навсегда.
У нас в семейном альбоме хранит-

ся фотография Вячеслава и Лидии, 
сделанная в 1944 году в августе,  как 
раз в период между двумя «невоз-
вращениями». Про его жену Лидию 
никто из родственников сейчас ни-
чего не знает. Ольга Михайловна По-
кровская умерла в 1946 году, а связь 
с Лидией поддерживала только она. 
Только по каким-то смутным воспо-
минаниям Галина Валентиновна По-
кровская (дочь Валентина, брата Вя-
чеслава) припомнила недавно, что 
Лидия жила в Монино под Москвой. 
И это вполне логично, если предпо-
ложить, что Лидия тоже служила в 
лётных частях. Маловероятно, что 
в настоящее время Лидия жива. Но 
есть одно но. Оказывается, у Вячес-
лава и Лидии в 1945 году родилась 
дочь, которую назвали Ольгой. Узна-
ла я об этом совсем недавно, когда 
в очередной раз просматривала фо-
тографии в семейном альбоме. Эту 
фотографию маленькой девочки я 
помнила с детства, но никогда не 
знала, что это за девочка. Перечитав 
в очередной раз надпись на обороте 
снимка, я вдруг прозрела! Надпись 
такова: «Дорогой бабушке от внучки. 
Монино. Оленьке ровно год». Фото-
графия была прислана Ольге Ми-
хайловне Покровской (Радкевич), 
после её смерти она попала к Лидии 
Михайловне Радкевич (её сестре), 
а уже потом к Виктору Михайловичу 
Радкевичу (моему прадеду). Учиты-
вая, что Ольга Михайловна умерла в 
1946 году, фотография была присла-
на не позже этого года. Откидываем 
ещё год, возраст, указанный на фо-
тографии, и получаем год рождения 
Оленьки Покровской младшей.

Вероятно, Ольга Вячеславовна по-
ныне живёт и здравствует, даже не 
подозревая, что у неё есть многочис-
ленная родня со стороны отца: двою-
родная сестра Галина, проживающая 
в В. Новгороде, и много троюрод-
ных сестёр и братьев, проживающих 
в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, 
Новой Ладоге. Нам всем очень хочет-
ся найти Ольгу Вячеславовну (урож-
дённую Покровскую). Я писала за-
прос в Монинский ЗАГС, но никаких 
сведений об Ольге и Лидии найде-
но не было. Есть предположение, что 
Оля могла родиться и в Москве, т.к. 
в одном документе о Вячеславе По-
кровском из базы данных «Мемори-
ал», адрес его жены Лидии Сергеев-
ны указан московский: Тетеринский 
переулок, 9. В настоящее время это-

го дома не существует. Но мне дума-
ется, что, скорее всего, после войны 
Лидия с дочерью жили в Монино. 

Если даже сейчас Ольга и не жи-
вет в Монино, может быть найдутся 
люди, которые что-либо помнят или 
знают о ее судьбе и судьбе ее мате-
ри Лидии. 

Буду очень признательна, если кто-
то что-то сможет рассказать о них.

С уважением, Татьяна 
Станиславовна Чурова, 

г. Новая Ладога.» 
PS: Вот такое письмо пришло в 

адрес нашей редакции из далеко-
го города Ленинградской области. 
Если кто-то из наших читателей что-
либо знает о судьбе разыскиваемо-
го  человека, то адрес и телефон ав-
тора письма  можно узнать в редак-
ции газеты. Мы публикуем также и 
фото, присланные Т. Чуровой.

С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Вячеслав  и  Лидия,Вячеслав  и  Лидия,
 август 1944 года август 1944 года

Оля Покровская, Оля Покровская, 
1 год, Монино1 год, Монино

Жизнь, окрыленная любовью

Семейную пару Пащенко, прожи-
вающую в доме № 3 по ул. Барано-
ва почти  40 лет, знают многие жите-
ли Монино. Одни приветливо здоро-
ваются, другие помогают женщине 
завести инвалидную коляску с му-
жем в подъезд или спустить по пан-
дусу. Дело в том, что вот уже 6-й год 
глава семейства Владимир Андрее-
вич не может передвигаться само-
стоятельно. В результате врачебной 
ошибки, допущенной при операции, 
нижняя часть тела еще недавно здо-
рового и активного мужчины пара-
лизована навсегда. Юлия Васильев-
на ради здоровья близкого челове-
ка отказалась от всего. Смыслом ее 

жизни сейчас является забота о здо-
ровье мужа. Они всегда были счаст-
ливы вместе, а беда и вовсе сплоти-
ла этих людей в единое целое. 

Началом их счастья они считают 
1960 год, когда молодые люди в пред-
дверии наступающего Нового года 
познакомились на катке. Владимир, 
уроженец Украины, тогда служил сол-
датом в Монино, а Юля была старшей 
дочерью в многодетной семье участ-
ника Великой Отечественной войны, 
дошедшего до Берлина. Ее отец вер-
нулся с фронта глухонемым инвали-
дом, было очень трудно и тяжело жить 
и воспитывать пятерых детей. Но ро-
дители очень любили друг друга, поэ-

тому, несмотря на все жизненные ка-
таклизмы, прожили долгую и счастли-
вую семейную жизнь. 

Не легко пришлось и Юлии. Меч-
тала поступить в текстильный ин-
ститут, но после окончания вечерней 
школы пришлось пойти работать, т.к. 
нужно было помогать родителям. 

Жизнь изменилась после встречи 
с Владимиром. Молодые люди сразу 
поняли, что очень сильно любят друг 
друга. В загс, который тогда находил-
ся в поселковом совете Монино, от-
правились пешком. После официаль-
ной регистрации брака сначала жили 
вместе с родителями, а после того, 
как  муж устроился на работу, им вы-
делили комнату в коммунальной си-
стеме, где они прожили 7 лет. В 1962 
году в семье Пащенко родился сын. 
Родители были счастливы. 

Со временем Владимир Андрее-
вич стал работать в автопарке. Юля, 
закончив техникум связи, трудилась 
в одной из воинских частей Монин-
ского гарнизона. В 1977 году супруги, 
получив командировочные удостове-
рения, на 5 лет уехали в Польшу. По 
возвращении супруг служил старши-
ной автороты, а Юлия Васильевна – в 
ВВА им. Ю.А. Гагарина. Они работали 
и после выхода на пенсию. 

Имея небольшой участок земли, су-
пруги Пащенко превратили его в ма-
ленький оазис, где росло буквально все. 

- Муж по жизни всегда был очень 
трудолюбивым человеком. Он никог-
да не сидел сложа руки. Летом зани-
мался огородом, помогал моим ро-
дителям на даче, ремонтировал ма-
шины, даже кому-то погреб как-то 
раз копал, чтобы заработать денег 

мне на подарок, - рассказывает Юлия 
Васильевна. – Я же всегда спешила 
домой, к нему и сыну. Мне с ними бы-
ло хорошо и уютно в нашей малень-
кой квартирке. Любила я его, ревно-
вала ко всем, да и до сих пор люблю.

– Вы знаете, жизнь пронеслась, 
как один день, - вторит супруге Вла-
димир Андреевич. – Нам всегда было 
хорошо вместе. Я однолюб, но Юлю 
никогда не ревновал, хотя она рабо-
тала в коллективе из 16 мужчин. Если 
любишь, надо доверять человеку, а то 
можно и обидеть ненароком.

Коррективы в счастливую и радост-
ную жизнь супругов Пащенко внес 
нелепый случай. Во время опера-
ции Владимиру Андреевичу задели 
спинно-мозговой нерв. Результат – па-
рализация. С тех пор жизнь в этой се-
мье подчинена строгому расписанию 
принятия лекарств. Ими забит весь 
холодильник. Иначе нельзя. На лече-
ние, а оно требует дорогостоящих ле-
карств, уходят почти обе пенсии супру-
гов. Хорошо, что всегда помогает сын, 
который живет здесь же, в Монино. 
Когда болела Юлия Васильевна, за де-
дом присматривала внучка, в то время 
учащаяся 11-го класса. В этой дружной 
семье нет чужих проблем, здесь всё 
решается сообща.

Но и жаловаться на судьбу не при-
выкли. Никто ни на кого не держит 
зла, не ругает врачей, из-за кото-
рых произошло это несчастье. Лю-
ди просто живут обычной полноцен-
ной жизнью, встречая понимание и 
поддержку окружающих. 

Домоуправление по первой прось-
бе изготовило и установило пан-
дус у подъезда, но он мешал жите-

лям. Сын придумал складывающую-
ся конструкцию, заменил неудобный 
съезд. Сотрудники Управления со-
циальной защиты ежегодно предо-
ставляют супругам льготные путевки 
в специализированные санатории, 
обеспечили их коляской, костылями. 
Всегда доброжелательно встреча-
ют Юлию Васильевну и в военкома-
те, куда она обращается за справка-
ми, и в аптеке, где является постоян-
ным покупателем. Люди стараются 
помочь, за это супруги Пащенко всем 
очень благодарны и признательны.

А тем временем жизнь в одной из 
квартир на 9-м этаже идет своим че-
редом. Владимир Андреевич, ста-
рается приободрить жену, встречая 
ее всегда ласковым  и приветливым 
взглядом добрых, лучистых глаз. Он 
шутит, смеется, вспоминая прожи-
тое, благодарит судьбу за то, что по-
слала ему такую верную женщину. И 
все же вряд ли бы им удалось  про-
жить вместе полвека, если бы не ис-
пытали они настоящее чувство люб-
ви, которое так редко сопровождает 
нас в настоящее время. Оно спаса-
ет их и сейчас, когда у людей обычно 
опускаются руки от бессилия и обре-
ченности. В этой семье по-прежнему 
царят душевное спокойствие, мир и 
счастье домашнего уюта.

28 октября Владимир Андреевич и 
Юлия Васильевна отметили 50-летие 
совместной жизни. С юбилеем их по-
здравляют сын, невестка, внуки, род-
ные и знакомые. Они желают вам, 
уважаемые супруги Пащенко,  здоро-
вья, счастья, семейного благополу-
чия, радости и неиссякаемой любви. 

Ольга СТАРОСТИНА.

Поздравляем!
Всех ветеранов войны и труда, работников муниципальных 

учреждений и предприятий, а также жителей городского поселения 
Монино, отметивших в октябре дни рождения и юбилеи:

Ирину Викторовну Соколан,
Нину Владимировну Григорьеву,
Маргариту Николаевну Точилову,

Зинаиду Петровну Захарову,
Анну Федоровну Бойчевскую,
Галину Михайловну Чиркову,
Зинаиду Петровну Захарову,
Лидию Степановну Гречкину,

Федора Васильевича Вершинина,
Екатерину Ивановну Шипко,
Пелагею Ефимовну Бубнову,

Николая Ивановича Белоусова,
Пелагею Григорьевну Иваненко, 

Анну Ивановну Орлову,
Марию Ивановну Максимкину,
Марию Трофимовну Апухтину,
Веру Георгиевну Тимофееву,

Александру Гурьяновну Саломатину.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
удачи, счастья и долгих лет жизни.

Администрация городского поселения Монино.

28 октября отметила юбилейный день рождения заведую-
щая детским садом № 37 «Радуга» Ирина Васильевна Пиляева.

Более 45 лет Ирина Васильевна посвятила педагогике, из них 37 
проработала в должности заведующей. Она ветеран труда. За мно-
голетний добросовестный труд награждена значком «Отличник на-
родного просвещения», медалью «В память 850-летия Москвы», по-
четными грамотами Министерства образовании и науки РФ, Ко-
митета по вопросам образования администрации Щелковского 
муниципального района, Главы городского поселения Монино.  

Ирина Васильевна, являясь профессионалом своего дела, всегда 
сохраняет оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе и 
жизни.

Коллектив детского сада поздравляет Ирину Васильевну с днем 
рождения и желает крепкого здоровья, творческого долголетия, 
успехов, любви родных и близких людей.

Сегодня добрые слова звучат
И на душе тепло от поздравлений.
Торжественная дата – что сказать,

Как много в жизни достижений!
Пусть мудрости спокойный, добрый свет

Дни ваши неизменно озаряет.
Здоровья, счастья, сил на много лет,

И пусть сама судьба вам помогает!

ЩЕЛКОВСКИЙ АРХИВ ПЕРЕЕХАЛ
Архивный отдел управления делами администрации Щёлков-

ского муниципального района переехал с улицы Советской и рас-
полагается теперь по адресу: 141100, Московская область, г. 
Щёлково, ул. Центральная, д. 17. Архив открыт для граждан 
в понедельник и четверг с 10 до 17 часов. В понедельник, втор-
ник и четверг работает читальный зал, но для его посещения необ-
ходимо предварительно записаться по телефону: 

8(496) 253-04-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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