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Монинское 
«Начало России»

Живет в нашем поселке интересный человек – 
В.Е. Шамбаров, популярный писатель-историк, чьи 
исторические исследования заслужили признание 
и любовь читателей. Книги Валерия Евгеньевича, 
а их уже более пятнадцати, – это добросовестные 
исследования по отечественной истории.

Недавно в монинской городской библиотеке он 
представил читателям свою новую книгу «Начало 
России». Символично, что она вышла в Год рос-
сийской истории. В ней автор рассказывает, как из 
средневекового хаоса беспомощных мелких кня-
жеств стало подниматься новое государственное 
образование – Россия, вобравшая в себя лучшее 
от всех трех предшественниц: Руси, Византии и 
ханской орды … Разрастались города, расцветали 
дивными теремами и куполами храмов монастыри, 
развивалось хозяйство барских «вотчин». Границы 
начали раздвигаться и на запад, и на восток, а герб 
московских государей – святой Георгий, пронза-
ющий змея, дополнился византийским двуглавым 
орлом. 

Как произошли эти разительные перемены, ка-
кие причины их вызвали, каким чудом возникла 
Россия? – на все эти вопросы можно получить от-
веты, прочитав книгу Валерия Шамбарова «Начало 
России». Кстати говоря, в библиотеке можно позна-
комиться и с другими книгами писателя-историка. 

Любовь МАРКЕЛОВА, 
главный библиотекарь 

Монинской городской библиотеки

СОБЫТИЕ ДНЯ

БОЛЬНАЯ ТОЧКА

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

О плачевной ситуации в сфере ЖКХ знают все монин-
цы. В памяти жителей городского поселения еще живы 
воспоминания о мартовской аварии, которая едва не 
привела к размораживанию отопительной системы Мо-
нино. От беды спасли лишь положительные температуры 
воздуха. Причины столь удручающего положения с со-
стоянием котельных и инженерных  сетей тоже извест-
ны: в последние два десятилетия Монинская КЭЧ и Ми-
нистерство обороны в целом не вкладывали средств для 
поддержания энергетических мощностей военного го-
родка в надлежащем порядке.

Международный день защиты детей 
учрежден в ноябре 1949 года решени-
ем сессии Международной демократи-
ческой федерации женщин, а первый 
праздник, посвященный детству, был 
проведен в 1950 году. День защиты де-
тей – это не только один из самых ра-
достных праздников для детворы, но 
и напоминание взрослым о том, что 
дети нуждаются в их постоянной забо-
те и защите и что взрослые несут от-
ветственность за них. По данным Мин-
здрава РФ, по-настоящему здоровых 
детей среди маленьких россиян не бо-
лее 12 процентов.

Можно быть уверенным, что в монин-
ском детском саду № 37 с радостным 
названием «Радуга»  этот процент в не-
сколько раз выше, потому что детишек 
обихаживает опытный и профессио-
нальный коллектив. По словам заведу-
ющей дошкольного учреждения  Лилии 
Николаевны Рогачевой, само располо-
жение детского сада в живописном и 
красивом месте, благоухающим цве-
тами и зеленью, наполняет малышей 
энергией и здоровьем.

1 июня воспитанники «Радуги» при-
мут участие во внутрисадовском кон-
курсе рисунка на асфальте, а часть из  
них выступит с музыкальными номера-
ми на «Празднике Детства» поселения 
на площади перед Домом офицеров.

Виктор ИВАНОВ

Дорогие монинцы!

Помощь соседей

Поэтому вновь избранный глава 
поселения И.Н. Найденов неодно-
кратно заявлял, что главной и пер-
воочередной задачей его деятель-
ности на данном этапе является 
подготовка к зимнему отопительно-
му сезону, и все ресурсы муниципа-
литета будут направлены на ремонт 
отопительной системы. По этому 
поводу в администрации поселе-
ния проведены ряд совещаний, в 
которых участвовали представите-
ли предприятий ЖКХ и социальной 
сферы. На этих производственных 
собраниях и в печати часто озвучи-
валась сумма расходов, необходи-
мая для приведения в порядок жиз-
необеспечивающих систем Монино 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – 1 миллиард рублей. Та-
кая цифра прежде называлась во-

Московской области и имеет боль-
шой опыт по обслуживанью инже-
нерных сетей. Причем ногинчане 
приехали к нам как добрые соседи и 
осмотр нашего теплового и водохо-
зяйства провели бесплатно.

Перед тем, как отравиться в по-
ездку по объектам монинского 
ЖКХ, гости  поучаствовали в рабо-
чем совещании администрации по-
селения и коммунальщиков. Обра-
щаясь у руководителю ООО Н.И. Ла-
рину, наш глава сказал: «Уважаемый  
Николай Иванович, мы знаем, что вы 
крупный специалист в области ЖКХ, 
спасибо за то, что вы к нам приеха-
ли, и мы надеемся, что после посе-
щения котельных и сетей, дадите  
нам дельный совет, как нам лучше 
справиться с нашими проблемами». 
Еще Иван Николаевич обрисовал 
перед приезжими специалистами 
общую ситуацию в жилищно-ком-
мунальной сфере хозяйства посе-
ления. Им особо было подчеркнуто, 
что КЭЧ в последнее время работа-
ла в аварийном режиме, и военные 
не эксплуатировали, а добивали си-
стему теплоснабжения. Хуже всего, 
что объекты переданы без земли и 
соответствующих документов, а без 
них ни в какую программу област-
ную или федеральную программу 
ЖКХ не  войдешь. 

енными, с ней соглашались и мест-
ные коммунальщики. Только всем 
было ясно, что подобных денег Мо-
нину никто не даст, и, вероятней 
всего, рассчитывать придется толь-
ко на собственные силы.

Естественно, что главу поселе-
ния в подобной ситуации интересу-
ет, каким минимумом можно обой-
тись, чтобы, хотя бы без особых 
срывов, пережить очередную зиму. 
Вот только у местных специали-
стов ЖКХ так и не сложилось едино-
го мнения относительно подобных 
трат.  Иван Николаевич в этой ситу-
ации решил прибегнуть к внешнему 
аудиту и пригласил оценить наши 
трудности ногинское ООО «Тепло-
ВодоСервис», которое входит в де-
сятку самых надежных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 

Äетство как праздник

Окончание на стр. 3.

в 11 ÷асов
Приглашаем всех 

на праздник Детства, 
посвящённый Международному 

Дню защиты детей 
и 105-летию со дня рождения

детского поэта Даниила Хармса, 
который состоится

на площади Дома офицеров.

В ПРОГРАММЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
  танцевальных коллективов 

     Дома офицеров;

  учащихся средней школы №1;

  группы «Дошкольник»;

  конкурс загадок;

  конкурс рисунка на асфальте 
      «Мой любимый мультфильм»;

 спортивные соревнования, конкурсы.

Вручение призов победителям!

                              ВНИМАНИЕ!

Просьба взять с собой 
цветные мелки, а в случае 
дождя принести 
фломастеры 
и бумагу!

29 мая

Прием главы района
23 мая 2012 года с 15.00 до 17.00 

в администрации городского поселения 
Монино, по адресу: п. Монино, 1-я Дачная, д.1, 

здание школы № 2, кабинет № 1 
проведёт личный прием граждан 

глава Щёлковского муниципального района 
Александр Матвеевич ГАНЯЕВ.

                              ВНИМАНИЕ!

Просьба взять с собой 
цветные мелки, а в случае 
дождя принести 
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ТЕТ-А-ТЕТ С ВЛАСТЬЮ

Во вступительном слове гла-
ва сказал (речь дана в сокра-
щенном варианте):

– Напомню, что прошло два 
месяца со дня моей инаугура- 
ции. Это, с одной стороны, 
очень малый срок, а с другой, 
достаточно большой отрезок 
времени, чтобы понять масш-
таб проблем, с которыми я как 
глава столкнулся и оценить то, 
что мы сделали для их реше-
ния. Все должны понимать, что 
Монино сейчас находится на 
переломном этапе, и его слож-
ность характеризуется тем, что 
еще никогда городское посе-
ление не включало в себе на-
прямую ни объекты, ни насе-
ление военного городка. Закон 
обязал Министерство обороны 
передать безвозмездно зем-
ли и инфраструктуру академии 
в муниципальную собствен-
ность. Теперь наше поселе-
ние приросло 1580 гектарами 
земли, населения стало на две 
трети больше, скоро добавится 
360 объектов ВВА, которые нам 
должны передать.

Естественно, что такие изме- 
нения наложили свой отпеча-
ток на деятельность админи-
страция муниципалитета. Пре-
жде ее заботой были поселки 
Рабочий и Стахановский, а ВВА 
и ОАО «Славянка» вели работу в 
гарнизоне. С ликвидацией Во-
енного учебно-научного цен-
тра ВВС ВВА все службы, об-
служивающие гарнизонное хо- 
зяйство были упразднены, и наш 
городок в смысле обслужива-
ния повис в воздухе. В юри-
дическом плане он ничей. Все 
документы передаваемых объ-
ектов мы направили в депар-
тамент имущественных отно-
шений Московской области, и 
пока мы не получим акт прием-
ки, гарнизонное хозяйство не 
имеет хозяина, Но я и админи-
страция поселения принимают 
соответствующие решения, по-
нимая, что городок однозначно 
наш. 

Ко мне поступило около сот-
ни вопросов, которые можно 
будет решать лишь тогда, ког-
да на нашу собственность мы 
получим юридическое право, 
когда паспортизируем наши 
дороги и, как говорят военные, 
поставим на довольствие полу-
чаемые объекты и инфраструк-
туру. Однако и жить в предлага-
емых условиях нельзя. Все вы 
видели на наших улицах грязь, 
мусор, заполонившие дворы. 
Вы видели улицы, по которым 
трудно было проехать… По-
этому к нам в трудную минуту 
на помощь пришли друзья, ко-
торые помогли избавиться от 
этих неудобств. И это замеча-
тельно, что они сами приходят 
в администрацию, и, понимая, 
что у муниципалитета на мно-
гое нет денег, говорят: мы мо-
жем сделать то и то. Есть у нас 
помощники и за пределами по-
селения, они в случае нужды 
присылают технику из сосед-
них городов. За это им огром-
ная благодарность. Конечно, 
сделано меньше, чем хотелось. 

По поводу благоустройства 
могу сказать, что ямочный ре-
монт дорог с 22 мая должен на-
чаться в Рабочем городке, так-
же определяется объемы до-
рожных работ по всему Мони-
ну. Началось асфальтирование 
улицы Московской. Правда не 
полностью, а участками-карта-

ми. На днях асфальтом начнет 
покрываться улица Красовско-
го. Не всегда этот ремонт дела-
ется качественно, но тут умест-
но сказать «Дареному коню в 
зубы не смотрят». То есть нам 
помогают, как могут, и осо-
бых претензий высказывать не 
стоит. И все же думаю, что ули-
ца Красовского будет сделана 
профессионально, качествен-
но и с соблюдением всех тех-
нологических процессов.

Проведена большая работа 
по восстановлению памятни-
ков, и в связи с этим мне хочет-
ся сказать: «Наши предприни-
матели – замечательные люди. 
Когда они видят, что что-то де-
лается на благо и для развития 
Монино, они идут мне навстре-
чу. Сейчас они практически 
разделили между собой все за-
боты по восстановлению и ухо-
ду за памятниками. 

Ныне при помощи наших де-
путатов есть договоренность с 
такими магазинами, как «Дик-
си», «Рось» и «Пятерочка», на-
деюсь, наладим взаимопони-
мание и с «Магнитом» о том, что 
торговые предприятия благо-
устроят всю прилежащую к ним 
территорию: уложат дорожки 
плиткой, восстановят фонари, 
сделают лавочки. Причем все в 
одном стиле.

Много полезных мероприя-
тий было проведено в канун 
Дня Победы, хотя я не одобряю 
такой предпраздничный под-
ход к благоустройству. Монино 
должно быть чистым и краси-
вым всегда. Благодарен нашим 
жителям и командованию ака-
демии за участие в наведении 
порядка. Мы будем принимать 
меры по поддержанию в чисто-
те поселения и в дальнейшем. 
Но, дорогие земляки, пока нет 
финансирования, и работы по 
благоустройству ведутся за 
счет спонсоров, убедительно 
прошу самим сохранять в над-
лежащем виде свои улицы и 
дворы. Чисто не там, где убира-
ют, а там где не сорят.

То, что мы сделали в этот пе-
риод, я считаю все же второ-
степенным, потому что с пер-
вого дня работы главой посе-
ления считаю главной задачей: 
подготовить Монино к зимне-
му отопительному сезону. По-
скольку две самые крупные ава- 

рии в системе ЖКХ по Москов-
ской области в минувшую зиму 
случились в Павловом Посаде и 
у нас. Только благодаря теп-лой 
погоде мы не разморозили го-
родок. В ближайшее время мы 
с главой Щелковского района 
А.М. Ганяевым едем к губерна-
тору Московской области С.К. 
Шойгу, чтобы решать вопро-
сы по оказанию помощи Мо-
нину. Побываю я и у заммини-
стра жилищно-коммунального 

Разговор по душам

В минувшую субботу  
в Доме офицеров глава  

городского поселения Монино  
Иван Николаевич Найденов  

провел встречу с земляками.  
На ней руководитель 

муниципалитета рассказал 
монинцам о планах перспективного 

развития поселения в 2012 году, 
текущих задачах и ответил 
на вопросы. Вместе с ним в 

обсуждении злободневных проблем 
поселения приняли участие 

представители администрации, 
коммунальных служб, 

муниципальных предприятий, 
учреждений здравоохранения, 

органов правопорядка  
и общественности.

Высказывания  Ивана Николаевича   
по отдельным проблемам поселения:

  (по Лесному озеру)
– Я давно бы там навел порядок, но договор 

по его обустройству заключен еще академией, 
и пока мы не получили в собственность землю, 
у меня нет никаких юридических прав вмешива-
ется в дела компании, занимающейся ныне озе-
ром. Пока не могу ее выгнать, и решить там все 
проблемы. Однако мы держим ситуацию на кон-
троле, и в конце концов мы приведем водоем в 
порядок.

  (о котельных)
– Надеюсь, что в Рабочем начнется строи-

тельстве новой котельной. Что же касается дру-
гих наших котельных, все они с котлами совет-
ского производства и по надежности превосхо-
дят многие современные агрегаты, а посему, как 
говорят специалисты, они после ремонта могут 
еще нам послужить добрую службу.

  (о развитии Рабочего)
– Серьезно прорабатывается план разви-

тия Рабочего городка. В первую очередь будет 
расширяться и восстанавливаться баня. Станут 
строиться многоэтажные дома с обременением 
инвесторов по социально структуре, то есть по 
возведению дополнительных социальных объ-
ектов. Нужно принимать решение и по школе.

хозяйства Андрея Вениамино-
вича Седова с тем, чтобы нас 
включили в областную про-
грамму развития ЖКХ, и нача-
лось финансирование поселе-
ния, хотя мы и не имеем на это 
юридическое право. Однако в 
правительстве области, наде-
юсь, на это закроют глаза, по-
тому что знают наше положе-
ние, как и то, что все передан-
ное нам военными перейдет в 
муниципальную собственость. 

Губернатор тоже знает в целом 
об этой проблеме.

У меня есть твердая уверен-
ность, что в зиму мы войдем 
как надо, но для этого, извиня-
юсь за выражение, нужно па-
хать, пахать и пахать. Такая же 
уверенность у меня имеется и  
в том, что все пункты моей пред-
выборной программы будут 
также выполняться. Но об этом  
мы лучше поговорим через 
квартал…

  (о взаимодействии с Советом депутатов)
– Наверное, в отношениях с представитель-

ным органом поселения имеются некие ошибки 
роста, но меня крайне порадовало последнее 
заседание Совета депутатов, шесть часов шу-
мели, гремели, но на выходе почти все вопро-
сы решили. За исключением вопроса о выборах 
председателя Совета, разберемся и с этой про-
блемой. Весь путь мы с Советом пройдем вме-
сте, только кое-кому из депутатского корпуса не 
стоит прибегать к ненужному и мелкому обличи-
тельству. Если нас народ избрал, так давайте ра-
ботать.

  (о больнице и школах)
– Будем делать все, чтобы помочь монинской 

больнице и школам, хотя они и не в нашей компе-
тенции. Но мы же там лечимся, а в школах учатся 
наши дети.

  (об академии)
– К сожалению, ситуация не лучшая. Акаде-

мия к августу этого года должна прекратить свое 
существование. Только сегодня командованием 
ВУНЦ и нами прорабатывается вопрос о полез-
ном для Монина использовании материальной 
базы ВВА. По крайней мере, здания академии 
никуда в сторону от нас пока не уходят.

  (о телевидении)
– Думаю, что благодаря помощи главы Щел-

ковского района Александра Матвеевича Ганяе-
ва местное телевидение у нас в поселении скоро 
заработает. У нас будут его трансляция два-три 
раза в неделю. Телевидение нужно для того, что-
бы обеспечить прозрачность всех решений, при-
нимаемых в муниципалитете. Население Мони-
но должно знать все, что делается вокруг.

В заключение вступительного слова 
Найденов сказал: «Мне иногда говорят, 
Иван Николаевич, не жалеете ли о том, 
что пошли во власть, я отвечаю: «Я знал, 
на что шел, и ни о чем не жалею». Вместе 
с вами, верю, что наше поселение в буду-
щем станет одним из лучших в Москов-
ской области.
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Продолжение на стр. 4

А вот какие вопросы зада-
вали монинцы из зала, и чаще 
всего они касались сферы ЖКХ. 
На них, естественно, отвечал 
начальник управления по стро-
ительству и архитектуре, зе-
мельным ресурсам и жилищно-
коммунального хозяйства ад- 
министрации В.Г. Слепичко.

– Мой вопрос касается во-
доснабжения. Открываем кран 
с холодной водой, а от нее не-
сет бензином. Водоснабжение 
находится в убогом состоянии. 
Пожалуйта, обратите внима-
ние на эту проблему и запиши-
те ее себе на заметку.

– И записывать ничего не 
буду по одной причине, потому 
что все уже давно записано при 
приемке от Министерства обо-
роны жилых домов. Наша сква-
жина и станция обезжелезива-
ния требует серьезного ремон-
та, и глава поселения включил 
в озвученную цифру расходов 
в 1 миллиард рублей на ЖКХ 
и затраты на то, чтобы приве-
сти водоснабжение в надле-
жащий вид. Поскольку наша 
общая первоочередная задача 
– это обеспечить теплом по-
селение в зимний период, мы 
должны решать и проблему 
чистой воды. Опять же, потому 
что вода является теплоноси-
телем, и для надежной работы 
котлов нужны и чистая вода, и 
качественная водоподготовка. 

– Я жительница дома № 6 
по улице Красовского. Наш 
дом был в аварийном сос- 
тоянии, он практически раз-
рушен как внутри, так и свер-
ху. Крыша текла с 2006 года. 
Проводку собирались де-
лать, но так и не сделали, как, 
впрочем, не отремонтиро-

вали и подъезд. Жители до- 
ма с подобными проблемами 
обращались к бывшему руко-
водству поселения, но вдруг 
«Славянка» неожиданно нача-
ла капитальный ремонт крыш 
многих домов в гарнизоне, 
в том числе и нашего дома. 
Однако ее начали делать без 
проекта. Было видно, да и 
мне говорили специалисты, 
что кровлю так не ремонти-
руют, без водостоков и про-
чее. Так крыть крышу бес-
полезно, тем не менее, ра-
боты закончили, многое не 
доделав и не поставив сне-
гозадержатели. Я обраща-
лась к Крюкову с жалобой, 
на что он мне дал ответ, что 
он, мол, отношения к это-
му никого не имеет, поэтому 
все наши проблемы надо ре-
шать со «Славянкой». А тут, 
как вы понимаете, был пере-
ходный момент, никому до 
нас не было дела – ни управ-
ляющей компании, ни уходя- 
щему главе поселения. В ре- 
зультате, как мы и преду- 
преждали, так и вышло: кры-
ша стала аварийной. Как толь- 
ко стаял снег, она начала течь, 
а падающие глыбы льда по-
били балконы. Если вы не при- 
мете меры, возможно, будут 
обрушения. Включите наш 
дом в будущий перечень до-
мов, подлежащих ремонту.

– Хорошо.
– Я вот по какому вопросу. 

В городе появилось много 
открытых канализационных 
люков. А в них могут упасть 
дети, да и взрослый человек 
при этом не застрахован от 
неприятностей. Почему воз-
можно такое? И второе. Мно-

го бродячих собак бегают по 
городку и кусают людей. Не-
ужели нельзя от них как-то 
оградить людей?

– Да с люками просто беда, 
потому что их сдают в пункты 
приема металлолома. Чугуни-
на тяжелая, и дает доход. Ба-
лансодержатели не успевают 
их закупать и ставить, но будем 
стараться держать подобную 
ситуацию под контролем. 

Что же касается собак, до се-
годняшнего дня нет закона Мо-
сковской области, который бы 
определял участие местных ор-
ганов в регуляции численности 
бродячих животных, речь идет о 
том же отлове или истреблении. 
В прошлом году за счет мест-
ного бюджета привлекались 
специализированные организа- 
ции, которые занимались отло-
вом собак. Животных работни-
ки усыпляли в прямом смысле 
этого слова и передавали на со-
держание в специальные при-
юты. Но в связи с тем, что по 
федеральному закону эта функ-
ция не относится к компетенции 
местного управления, админи-
страция получила прокурорский 
протест на подобные действия, 
и отловом бродячих собак, к со-
жалению, нам заниматься нель-
зя. Поэтому по весне три раза 
отлавливали животных и в Ра-
бочем, и внутри городка за счет 
спонсорских средств.

На часть вопросов по тема-
тике ЖКХ ответил и сам гла-
ва поселения И.Н. Найденов, в 
частности, на этот: 

– Представляю интересы 
жильцов дома № 7 по ули-
це Маслова. Наши дома с 1 
апреля перешли на обслужи-
вание компанией «Вега», ко-

торая увеличила оплату за 1 
квадратный метр с 27 рублей 
46 копеек до 31 рубля 32 ко-
пейки. В квитанции написа-
но, что это оплата жилья. По 
закону это должно быть: со-
держание и текущий ремонт 
здания. В своем решении ру-
ководители «Веги» ссылают-
ся на постановление преж-
него главы. И во всех квитан-
циях указывается это поста-
новление, но мы посмотрели 
все документы, и обнару-
жили, что там стоит другая 
цена: 26 рублей 54 копейки. 
В Москве в домах с лучшими 
условиями цена ниже, как и 
в соседних городах. Просим 
разобраться с незаконным 
повышением оплаты услуг.

– Найденов. Я с вами согла-
сен, что цена очень большая, и 
это безобразие. Довожу до ва-
шего сведения, что сегодня по 
этому поводу мною подписано 
соответствующее распоряжение. 
Впредь при таких ситуациях я 
буду менять управляющие ком-

пании. Еще я не понимаю, как 
руководство «Веги» без согласо-
вания со мной изменяет тарифы. 

К сожалению, встреча главы 
с населением не обошлась без 
инцидента. Два депутата Со-
вета депутатов у микрофона 
пытались продемонстрировать 
свою оппозиционность по от-
ношению к руководителю на-
шего муниципалитета и к адми-
нистрации в целом. Один из них 
так и заявил: «Хочу высказать 
свои суждения». Зал на подоб-
ный демарш ответил неодобри-
тельным гулом и выкриками. 

Встреча Ивана Николаевича с 
земляками, как это было запла-
нировано, продолжалась два 
часа, однако специалисты ад-
министрации продолжали от-
вечать на вопросы монинцев и 
после того, как Найденов поки-
нул сцену. Остается добавить, 
что такие встречи главы посе-
ления с населением будут про-
ходить ежеквартально.

Сергей РОДИОНОВ.

Начальник управления по строительству 
и архитектуре, земельным ресурсам и жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции В.Г. Слепичко в своем выступлении 
остановился на деталях обсуждаемой темы.  
По его словам, основная котельная № 2, 
обеспечивающая теплом весь гарнизон и 
на открытую часть Рабочего поселка, се-
годня не может дать приемлемую надеж-
ность в работе. Котлы текут и периодиче-
ски ремонтируются. Один из них ремонти-
ровать, что называется, себе дороже, не-
жели установить более компактный, более 
современный и позволяющий маневриро-
вать мощностями и количеством теплоэ-
нергии. Все сети также протекают.

Чуть позже, побывав в котельной № 2, 
специалисты «ТеплоВодоСервиса» не со-
гласились с оценками Валерия Григорье-
вича. Да, котлы запущены и требует затрат, 
но в целом добротны и могут еще послу-
жить не один десяток лет. Менять здесь 
кардинально ничего не надо. Не сошлись 
они и во мнении с нашими коммунальщи-
ками по поводу суммы средств, необходи-
мой для капитального ремонта котельной.  
Монинцы определили ее в 25 миллионов 
рублей, а гости считают, что все обойдется 
несколько дешевле.

В котельной №1 тоже есть проблемы, но, 
по словам ногинчан, она тоже вполне ра-
бочая и не требует особых затрат. Подво-
дя итоги осмотра, Ларин скажет: «Конечно, 
мы видели тепловые хозяйства еще хуже, 
чем у вас. Вам оно досталось в плачевном 
состоянии. Денег на все это надо много, но 
нужен и оптимизм, чтобы засучив рукава 
двигаться вперед. Жителям не стоит отча-
иваться, и все будет хорошо».

На прощанье стороны договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

Сергей РОДИОНОВ.

Помощь соседей
(Окончание. Начало на 1-й странице).

ОФИЦИАЛЬНОБОЛЬНАЯ ТОЧКА

Постановление главы городского поселения Монино  
от 17.04.2012 № 89-п

«О назначении публичных слушаний»

(Публикуется повторно)

В целях выяснения мнения населения городского поселе-
ния Монино по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
50:14:040371:2, площадью 109210 (сто девять тысяч двести де-
сять) кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Щелковский район, пгт. Монино, 480 м северо-восточнее с 
«для сельскохозяйственного производства» на: «дачное стро-
ительство» Маслову Алексею Владимировичу, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Монино, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении Монино, утвержденным Советом депутатов город-
ского поселения Монино от 23.11.2005 № 75/24, постановляю:

1. Назначить на 31 мая 2012 г. публичные слушания по 
 вопросу изменениявида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:040371:2, площадью 
109210 (сто девять тысяч двести десять) кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Щелковский район, пгт. Монино, 
480 м северо-восточнее с «для сельскохозяйственного произ-
водства» на: «дачное строительство» Маслову А.В.

Публичные слушания состоятся 31 мая 2012 в 18.00 часов 
в Администрации городского поселения Монино по адресу:  
п. Монино, ул. 1-я Дачная, д. 1.

2. Утвердить состав организационного комитета:
Председатель организационного комитета: Зайцева 

Ирина Алексеевна – заместитель главы администрации.
Секретарь организационного комитета: Игнатова Ла-

риса Дмитриевна – старший инспектор Управления по стро- 
ительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского поселе-
ния Монино;

Члены организационного комитета:
Коротков Александр Иванович – заместитель председа-

теля Совета депутатов городского поселения Монино (по со-
гласованию);

Дмитриев Вячеслав Владимирович – председатель ко-
миссии по экономическому развитию, управлению муници-
пальной собственности, законности и правопорядку Совета 
депутатов городского поселения Монино (по согласованию);

Кузьменко О.А. – начальник правового отдела Управления 
по организационно-правовому и кадровому обеспечению Ад-
министрации г.п. Монино;

Здоров Н.О. – ведущий специалист правового отдела Ад-
министрации городского поселения Монино.

3. Установить срок приёма рекомендаций и предложений с 

23.04.2012 г. по 25.05.2012 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, 
по адресу: п. Монино, ул. 1-я Дачная, д.1, к. 3 Управление по 
строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Администрации городского по-
селения Монино.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мо-
нинский вестник».

5. Считать опубликование настоящего постановления офи-
циальным уведомлением всех заинтересованных лиц по во-
просу, выносимому на публичные слушания.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, несёт МАСЛОВ Алексей Владимирович.

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

И.Н. НАЙДЕНОВ, глава городского поселения Монино.

В целях выявления мнения населения городского поселе-
ния Монино по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
50:14:040508:0024, площадью 1100 (одна тысяча сто) кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Щелковский 
район, р. п. Монино, ул. Железнодорожная, дом 4, уч. № 4-1 с 
«для индивидуального жилищного строительства» на: «для 
строительства магазина» ГОРЕЛОВОЙ Татьяной Алексеевной, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Монино, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Монино, утвержденным Сове-
том депутатов городского поселения Монино от 23.11.2005 г.  
№ 75/24, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:14:040508:0024, площадью 1 100 (одна 
тысяча сто) кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Железнодорожная, 
дом 4, уч. № 4-1 «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на: «для строительства магазина» ГОРЕЛОВОЙ Татьяной 
Алексеевной на 15 июня 2012 в 18.00 часов в Администрации 
городского поселения Монино по адресу:Московская об-
ласть, Щёлковский район, р. п. Монино, ул. 1-я Дачная, д.1.

2. Утвердить состав организационного комитета: предсе-
датель организационного комитета – заместитель главы 
администрации Зайцева Ирина Алексеевна, заместитель 
председателя организационного комитета – Игнатова 

Постановление главы городского поселения Монино  
от 20.04.2012 № 93-п

«О назначении публичных слушаний»
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало на стр. 3.

Постановление Главы городского поселения Монино  
от 06.04.2012 № 64-п 

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 1 квартал 2012 года»

Решение Совета депутатов городского поселения Монино  
от 29 марта 2012 года

«Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче 
в муниципальную собственность городского поселения Монино из состава иму-

щества Министерства обороны Российской Федерации»

Распоряжение главы городского поселения Монино  
от 04.05.2012  года

«О  проведении общих собраний собственников помещений  
в многоквартирном доме в форме очного голосования»

Окончание. Начало в № 6.

Приложение № 2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО за 1 квартал 2012 года

         (тыс.руб.)

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

10 01 4910100 90 85 5 94.44

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 90 85 5 94.44
Социальное обеспечение населения 10 03 0 0 0
Социальная помощь 10 03 5050000 0 0 0
Оказание других видов социальной 
помощи

10 03 5058600 0 0 0

Социальные выплаты 10 03 5058600 005 0 0 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 621 583 38 93.88

Физическая культура 11 01 621 583 38 93.88
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

11 01 4820000 571 542 29 94.92

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

11 01 4829900 571 542 29 94.92

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

11 01 4829900 001 571 542 29 94.92

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

11 01 5120000 50 41 9 82.00

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

11 01 5129700 50 41 9 82.00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

11 01 5129700 001 37 33 4 89.19

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

11 01 5129700 500 13 8 5 61.54

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 115 102 88.70
Периодическая печать и издательства 12 02 115 102 13 88.70
Средства массовой информации 12 02 4440000 115 102 13 88.70
Мероприятия в сфере средств массвой 
информации

12 02 4440100 115 102 13 88.70

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

12 02 4440100 500 115 102 13 88.70

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 0 0 0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

13 01 0 0 0

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

13 01 0650000 0 0 0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

13 01 0650300 0 0 0

Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 13 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 8,821 8,073 748 91.52
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая 
обороты)

98 8,821 8,073 748 91.52

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») 
или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком 
«минус»)

79 3,657 5,985 -2,328 163.66

И.о.главный бухгалтер Л.В. Танайлова

адми- 
нист-
ратор

вид источников финансирования  
дефицитов бюджета

Наименование

Утвержденные 
бюджетные  

назначения на 
1 кв. 2012 г.

Испол-
нено 

за 1 кв. 
2012 г.

груп-
па

под-
груп- 

па
статья

под-
статья

эле-
мент*

прог- 
рамма 

(подпро-
грамма)

экономи-
ческая 

класси-
фикация

Дефицит бюджета городского 
поселения Монино

-3,657 -5,985

Источники финансирования де-
фицитов бюджета

-3,657 -5,985

001 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организа-

ций в валюте РФ

001 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте РФ

0 0

001 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредит-

ных организаций бюджетами по-
селений в валюте РФ

0 0

001 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов от кредит-

ных организаций в валюте РФ
0 0

001 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов от кредит-

ных организаций бюджетами по-
селений в валюте РФ

0 0

001 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
0 0

001 01 03 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
0 0

001 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ бюджетами муниципальных 

образований в валюте РФ

0 0

001 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предо-

ставленных другими бюджетами 
бюджетной системы РФ

0 0

001 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муници-
пальных образований кредитов 
от других бюджетов бюджетной 

системы РФ

0 0

001 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета
-3,657 -5,985

001 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств 

бюджетов
-12,478 -14,058

001 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
-12,478 -14,058

001 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов
-12,478 -14,058

001 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

-12,478 -14,058

001 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств 

бюджетов
8,821 8,073

001 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
8,821 8,073

001 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

8,821 8,073

001 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов поселений
8,821 8,073

И.о.главный бухгалтер Л.В.Танайлова

Приложение № 3

Источники внутреннего финасирования дефицита бюджета городского поселения 
Монино за 1 квартал 2012 года

         (тыс.руб.)

Лариса Дмитриевна, старший инспектор 
управления по строительству и архитекту-
ре, земельным ресурсам и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации го-
родского поселения Монино.

Члены организационного комитета:
Коротков Александр Иванович – за-

меститель председателя Совета депута-
тов городского поселения Монино (по со-
гласованию);

Дмитриев Вячеслав Владимирович 
– председатель комиссии по экономиче-
скому развитию, управлению муниципаль-
ной собственности, законности и право-
порядку Совета депутатов городского по-
селения Монино (по согласованию);

Кузьменко О.А. – начальник правово-
го отдела Управления по организационно-
правовому и кадровому обеспечению Ад-
министрации г.п. Монино;

Здоров Н.О. – ведущий специалист пра- 
вового отдела Администрации г.п. Монино.

3. Установить срок приема предложе-

ний и замечаний с 08.05.2012 по 08.06.2012 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежеднев-
но, кроме выходных и нерабочих празд-
ничных дней, по адресу: п. Монино, ул. 1-я 
Дачная, д.1, к. 3, Управление по строитель-
ству и архитектуре, земельным ресурсам 
и жилищно-коммунальному хозяйству Ад-
министрации г.п. Монино.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление и итоговый документ о результатах 
публичных слушаний в газете «Монинский 
вестник».

5. Считать опубликование настоящего 
постановления официальным уведомлени-
ем всех заинтересованных лиц по вопросу, 
выносимому на публичные слушания.

6.Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний, несёт 
ГОРЕЛОВА Татьяна Алексеевна.

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.Н. НАЙДЕНОВ,  
глава городского поселения Монино.

В соответствии с пунктом 2.2 главы 2 
Положения о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в 
собственности городского поселения Мо-
нино, утвержденного решением Совета 
депутатов городского поселения Монино 
от 25.08.2009 № 104/31, Совет депутатов 
городского поселения Монино р е ш и л:

Утвердить датой принятия настоящего 
решения перечень имущества и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и со-
циально-культурного назначения, пред-
лагаемых к передаче в муниципальную 
собственность городского поселения Мо-
нино из состава имущества Министерства 
обороны Российской Федерации (прила-
гается). Всего объектов 361, в том числе: 
жилых домов 85 объектов, объектов ком-
мунального хозяйства и социально-куль-
турного назначения 256 объектов, земель-
ных участков 10 объектов, жилых домов 

(общежитий) 5 объектов, объектов благо-
устройства и малых архитектурных форм 
5 объектов.

Направить настоящее решение главе 
городского поселения Монино для подпи-
сания и опубликования в газете «Монин-
ский вестник» и размещения его текста 
на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино в сети «Ин-
тернет»: http://www.monino-city.ru.

Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов 
городского поселения Монино по эконо-
мическому развитию, управления муни-
ципальной собственностью, законности и 
правопорядку В.В. Дмитриева.

А.И.  КОРОТКОВ,  
заместитель председателя  

Совета депутатов г.п. Монино 

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, в целях реали-
зации права собственника помещений 
в многоквартирном доме и в связи с не-
выполнением договорных обязательств 
управляющей организацией по управле-
нию многоквартирными домами, много-
численными жалобами жильцов на недо-
поставку коммунальных услуг

1. Администрации городского поселе-
ния Монино выступить инициатором про-
ведения общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме в 
форме очного голосования по вопросам 
согласно повестке дня.

2. Общие собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в фор-
ме очного голосования провести в следу-
ющих многоквартирных домах в указан-
ные сроки: 2.1. 04.06.2012:
2.1.1. Дом 1 по ул.Дружбы в п.Монино.
2.1.2. Дом 6 по ул.Дружбы в п.Монино.
2.1.3. Дом 8 по ул.Дружбы в п.Монино.
2.1.4.  Дом 1а по ул.Комсомольская  
в п. Монино.
2.1.5.  Дом 2 по ул.Комсомольская в п.Монино.
2.1.6. Дом 5 по ул.Комсомольская в п.Монино.
2.1.7. Дом 13 по ул.Комсомольская в п.Монино.

2.2. 05.06.2012:
2.2.1. Дом 16 по ул.Комсомольская в п.Монино.
2.2.2. Дом 17 по ул.Комсомольская в п.Монино.
2.2.3. Дом 18 по ул.Комсомольская в п.Монино.
2.2.4. Дом 19 по ул.Комсомольская в п.Монино.
2.2.5. Дом 20 по ул.Комсомольская в п.Монино.
2.2.6. Дом 22 по ул.Комсомольская в п.Монино.
2.2.7. Дом 13 по ул.Московская в п.Монино.

2.3. 06.06.2012:
2.3.1. Дом 17 по ул.Московская в п.Монино.

2.3.2. Дом 25 по ул.Московская в п.Монино.
2.3.3. Дом 3а по ул.Южная в п.Монино.
2.3.4. Дом 5 по ул.Южная в п.Монино.

2.4. 07.06.2012:
2.4.1. Дом 7 по ул.Южная в п.Монино.
2.4.2. Дом 8 по ул.Южная в п.Монино.
2.4.3. Дом 10 по ул.Южная в п.Монино.
2.4.4. Дом 12 по ул.Южная в п.Монино.
2.4.5. Дом 14 по ул.Южная в п.Монино.
2.4.6. Дом 16 по ул.Южная в п.Монино.

2.5. 14.06.2012:
2.5.1. Дом 4 по ул. Новинское шоссе в п.Монино.
2.5.2. Дом 8 по ул. Новинское шоссе в п.Монино
2.5.3. Дом 10 по ул. Новинское шоссе в 
п.Монино
2.5.4. Дом 16 по ул. Новинское шоссе  
в п.Монино
2.5.5. Дом 18 по ул. Новинское шоссе  
в п.Монино

3. Утвердить перечень вопросов по-
вестки дня, поставленных на голосование 
общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в форме оч-
ного голосования (прилагается).

4. Отделу по управлению имуществом 
и предпринимательству (М.В. РОМАНОВ) 
организовать проведение общих собра-
ний собственников помещений в много-
квартирном доме в форме очного голосо-
вания, уведомить в установленный срок 
всех собственников помещений в указан-
ных многоквартирных домах о периодах 
проведения общих собраний в форме оч-
ного голосования.

5. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

И.Н. НАЙДЕНОВ,  
глава городского поселения Монино.


