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ХРОНИКА НОВОСТЕЙ
Готовность Рабочего городка –
100 процентов

Дорогие друзья!
1 сентября мы отмечаем День знаний. Он стал общенародным и любимым
событием первого дня осени для миллионов россиян. С трепетом и нетерпением
к нему готовятся первоклассники, основательно и детально – старшеклассники,
студенты колледжей, институтов, академий и университетов. Да и мы, взрослые,
глядя на нарядных и празднично одетых
ребятишек, невольно вспоминаем свои
детство и юность. Чуть-чуть им завидуем, чуть-чуть сожалеем, что беззаботные
годы того чудесного времени остались далеко в прошлом.
В 2011 году в городском поселении Монино по-особенному этот праздник будут отмечать сразу два учреждения, имеющие самое непосредственное отношение к обучению
и воспитанию подрастающего поколения, Монинская средняя школа № 1 и детский
сад ВУНЦ ВВС ВВА № 47 «Бельчонок».
В самой большой по численности обучающихся монинской школе, носящей
имя маршала авиации Ф.Я. Фалалеева, ребятишки соберутся на торжественную линейку 1 сентября в 75-й раз.
Этот славный юбилей коллектив школы и ее учащиеся встречают современными нововведениями в учебном процессе и достойными достижениями в учебе и
внеклассной работе. На протяжении десятилетий здесь сложились добрые традиции, которые помнят и соблюдают
многие поколения выпускников.
Воспитанники детского сада «Бельчонок» являются надежной сменой тех,
кто учится в школе сегодня. Здесь все
пронизано добром, вниманием и заботой
о самых юных гражданах нашего поселения. К этому всегда стремился и стремится коллектив опытных педагогов,
работающих в детском саду, отдающих
тепло своих душ и сердец малышам.
В лице коллективов-юбиляров я поздравляю всех работников детских дошкольных учреждений, учителей школ,
преподавателей высшего образования и,
конечно же, учеников и студентов с Днем
знаний. Желаю вам успехов в учебе и труде, здоровья и счастья, а также выражаю
надежду, что подрастающее поколение
станет достойными продолжателями
славных традиций нашего Монино.
Ю.В. КРЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.

Подготовка жилищного фонда и объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону должна быть завершена к 15 сентября. Этого потребовал на одном из совещаний Губернатор Подмосковья Б.В. Громов.
Работы в этом направлении по Рабочему городку идут с опережением графика. Готовность по основным видам работ здесь составляет 100 %, в администрацию городского поселения Монино представлены в полном объеме паспорта готовности жилых домов. Промыты
системы отопления, на сетях устранены утечки и закончена замена
опорной арматуры, на КНС – заменены насосы и очищены выгребные
ямы. Сейчас заканчиваются работы на ЦТП, связанные с заменой запорной арматуры и наладкой автоматики. 29 августа началось заполнение водой сетей и внутридомовых систем жилых домов.
Успешно продвигаются дела и по капитальному ремонту. Они почти
закончены, как и все, что связано с плановым благоустройством территорий. В настоящее время работники ООО «Вега» занимаются остеклением окон на межлестничных пролетах, слуховых окон, а также закрытию чердаков, дверей, производят установку энергосберегающих
светильников в тамбурах и над входами в подъезды. До конца сентября
должны быть отремонтированы кровли на домах № 13 и № 15 по ул. Московская. Конкурс на эти виды работ проведен, договор с подрядчиками заключен. Осталось закупить материал и приступить к работе.
«В этом году мы вступаем в отопительный сезон, как никогда, с
уверенностью в том, что он пройдет без катаклизмов, если нас не
подведут поставщики тепла и горячей воды, - сказал Глава поселения Ю.В. Крюков. – Для еще большей уверенности нам осталось
поменять порядка 1 км коммуникаций, после чего можно все внимание переключить на качество предоставляемых потребителям
услуг. Совершенно другая картина дел на территории бывшего закрытого городка, что вызывает обеспокоенность и тревогу».

Вода соответствует нормам,
а все остальное?
Подготовка к зиме в бывшем гарнизоне явно отстает от всех сроков,
в которые обычно проводятся как работы капитального характера, так
и текущего. Бригада по промывке систем отопления в жилом фонде
сформирована, но пока нет компрессора, без которого это сделать невозможно. Компрессор планируется закупить в течение текущей недели. Из-за изношенности отопительных систем их промывка будет
осуществляться не химреактивами, а кислородом и холодной водой.
Экстренного капитального ремонта требуют 7 кровель. Подрядные организации, приглашенные для составления смет, все посчитали, дело за малым. Осталось дождаться того момента, когда руководство вышестоящей организации направит их в Монино для
выполнения ремонта. Как скоро это произойдет, никто не знает.
Что касается замены запорной арматуры на системах отопления,
горячего и холодного водоснабжения, то здесь ситуация не лучше. На
приобретение материалов (задвижек, труб и т.д.) выделено 6,5 млн.
рублей, но все работы Монинский РЭР ОАО «Славянка» должен выполнить собственными силами. Как бы не старались местные коммунальщики, справиться с таким объемом работ до наступления первых
заморозков, вряд ли удастся. Слишком много нужно всего сделать.
К числу выполненных работ можно отнести разве что замену двух
насосов на скважине, да промывку отстойников, где оседает окись
железа, на станции обезжелезивания. В связи с этим жителям и не
рекомендовали использовать сырую воду из системы. Опасности
никакой не было, но чувствовался запах сероводорода.
Качеством воды обеспокоены многие жители Монино, но оказывается вода, текущая из кранов, соответствует всем нормам. Как сообщил начальник Монинского ремонтно-эксплуатационного района
ОАО «Славянка» Д.С. Чуркин, заборы воды, взятые при входе и на выходе станции обезжелезивания, в детских садах, на конечных улицах, отправленные на анализ в Роспотребнадзор г. Щелково, признаны по заключениям санэпидемиологов пригодными для употребления. Так что никакой опасности в монинской воде нет, а вот
в остальном коммунальщикам ( при раздробленной системе управления трудно сказать кому конкретно и где) следовало бы подтянуться, чтобы при наступлении холодов избежать ситуации, именуемой
чрезвычайной.

Подготовке к зиме –
строгость народного контроля
25 августа 2011 года в Монино создана общественная комиссия по контролю над ходом подготовки объектов ЖКХ и жилищного
фонда к работе в осенне-зимний период. Ее председателем назначен член Совета ветеранов В.В. Зрнич, заместителем – зам. главы
администрации городского поселения Монино А.В. Казак. В состав
включен ряд специалистов, работающих в сфере ЖКХ.
Сейчас составляется график обхода объектов, а уже с этой недели начнутся первые рейды общественных контролеров, которые четко и постоянно будут следить за процессом подготовки
жилищно-коммунальных служб и предприятий к зиме.
Народные контролеры в итоге примут решение о том, стоит ли обращаться в Комиссию по чрезвычайным ситуациям Московской области или нет по поводу привлечения к ответственности сотрудников
ОАО «Славянка», которые лишь в конце августа приступили к выполнению работ по подготовке жилищного фонда и объектов ЖКХ к отопительному сезону и осенне-зимнему периоду. Не мало сомнений, и
они вполне оправданы, что выполнить весь объем необходимых работ
до начала холодов, им вряд ли удастся, а это может стать прямой причиной того, что ряд домов могут остаться либо без тепла, либо без горячего водоснабжения. Не исключен и другой вариант развития собы-

тий. Зимой по всему гарнизону будут снова бежать гейзеры с облаками пара, снижая работоспособность систем отопления или давление
горячей воды, а одновременно с этим и увеличивая суммы платежей
за коммунальные услуги местного населения.
В советское время существовали целые подразделения народного контроля, которые имели достаточный вес и авторитет в обществе. Их сотрудники были грозой для разгильдяев и безответственных руководителей. Приобретут ли аналогичный статус нынешние общественные комитеты? Увидим совсем скоро.

Да будет свет!
День Монино сослужил добрую службу в плане освещения территории бывшего военного городка. Накануне праздника многие из коммунальных служб постарались не ударить в грязь лицом перед жителями
и гостями, а потому поработали на совесть. Одним из положительных
последствий такой деятельности стали загоревшиеся фонари уличного освещения, которые враз осветили темные закоулки и дорожки всех
центральных улиц. На мой взгляд, как нельзя кстати, потому что уже
полдесятого вечера на дворе стоит такая темень, что ни зги не видать.
Отныне могут вздохнуть и порадоваться отсутствию «темных аллей»
жители улиц Красовского, Авиационной, Баранова, Маслова, да практически всех, что расположены по пути следования от северных ворот
до южных. Впрочем, никаких ворот уже нет, но мы по привычке еще долго будем упоминать в своей речи подобные выражения, появившиеся в
лексике местного населения много десятилетий назад.
Как заверил на состоявшемся совещании, проводимом Главой поселения, начальник Монинского ЭСУ В.А. Румянцев, работы по освещению территории будут продолжены и завершены до наступления
ранних осенних сумерек. Однако надо учесть, что содержанием и обслуживанием объектов электросетевого хозяйства на территории
бывшего военного городка занимается ОАО «28 Электрическая сеть».
Так что многое зависит и от расторопности ее сотрудников.

Школы проверят кинологи
В эти дни тщательная подготовка к 1 сентября идет не только у
ребятишек и их родителей, но и у сотрудников полиции. Накануне
торжественных линеек в школьных дворах, здания учебных учреждений будут проверены кинологами с собаками на предмет наличия взрывчатых веществ.
А в преддверии Дня знаний, у сотрудников полиции хватало и
других хлопот и забот. На территории Монино в период с 12 по 26
августа произошли кражи скутера, автомобиля и велосипедов с ул.
Красовского. В «Московском садоводе» был обнаружен труп с признаками насильственной смерти, а в СНТ «Новинки» совершена
кража стройматериалов из строящегося дома.
Так что верные и надежные друзья – собаки, вполне могли пригодиться полицейским и при раскрытии других преступлений, но по
всей видимости, такие четвероногие «специалисты» нынче нарасхват. Так что приходится полицейским рассчитывать только на свой
опыт и знание оперативной обстановки.

Выборы монинских депутатов
состоятся в декабре
По срокам полномочия депутатского корпуса, избранного в марте 2008 года, заканчиваются в марте 2012 года. Именно в это время будет проходить очередная избирательная компания, в ходе которой нам предстоит избрать Президента России, а также Главу городского поселения Монино.
А вот монинские депутаты очередного созыва, видимо, будут избираться значительно раньше, 4 декабря. В день, когда состоится выбор законодательных органов власти – Государственной Думы и Московской областной думы. Прокомментировать ситуацию я
попросила председателя Совета депутатов городского поселения
Монино Михаила Алексеевича Курбатова.
- В настоящее время все идет к тому, чтобы поднять роль законодательной власти. Отсюда и стремление – разграничить выборы. Мы решили избираться в декабре, когда в России повсеместно
будет проходить компания по выбору народных избранников от самого нижнего уровня до самого верхнего. Это позволит гражданам
не путаться в принятии своих решений, не потеряться в том списке
кандидатов, который будет предложен в день голосования.
В настоящее время 7 депутатов Совета депутатов городского поселения Монино написали заявления о сложении с себя полномочий. Они будут направлены в территориальную избирательную комиссию, которая, в свою очередь, обратиться с ходатайством в суд
о признании монинского совета неполномочным в своих действиях.
На основании этого и будут назначены досрочные выборы. Напомню, что в совет входит 15 депутатов, а если в составе остается 9 человек, то он становится неправомочен.
Это не означает, что мы не хотим работать, наоборот, у большинства из нас есть желание вновь баллотироваться. Просто мы считаем, что разграничение выборной компании на разные ветви власти
более рационально, эффективно и целесообразно, а главное – более удобно для избирателей. Замечу, что такое решение приняли
не только монинские депутаты, но и многие из тех, чей срок выборов приходился также на март 2012 года.
Сейчас в практику внедряется система праймериза, которая
успешно зарекомендовала себя во многих зарубежных странах.
Считаю, что это очень правильно. В органы законодательной власти должны баллотироваться адекватные люди, хорошо знающие
нормативно-правовую базу российского законодательства, знакомые с порядком формирования бюджета, разбирающиеся в вопросах деятельности системы ЖКХ, а также во многих других, относящихся к компетенции органов местного самоуправления.
Ольга СТАРОСТИНА.

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 01 – единый телефон службы спасения, 8(495) 526-98-04 – звонить при пожарах,
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».
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Наверное, именно такая фраза
может стать девизом праздничной
программы, которая состоялась
в городском поселении Монино в
День поселка.
Не повезло в этом году монинцам с погодой, но моросящий
дождь и ненастное хмурое небо не

ятся современные выставочные
корпуса. Кстати, новый комплекс
музея будет открыт к 9 Мая 2012
года. Конечно, в этом большая заслуга его директора А.В. Гончарова. Но если каждый из руководителей будет так относиться к своим обязанностям, то изменения в
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ли и воспитали не одно поколение
граждан, достойно продолжающих их традиции.
Сегодня надо много внимания
уделять подрастающему поколению, чтобы оно росло физически
крепким, психологически и морально устойчивым, поэтому от

тающих жителей поселения. Такая
акция проведена по инициативе
коллектива Монинской городской
библиотеки. Самой читающей семьей взрослого сегмента признаны Владимир Владимирович, Надежда Александровна, Владимир
и Ярослав Палагины, а вот наибо-

ли всех присутствующих. Концерт
начался с гусарских баллад и бокалов с шампанским, которым угощали всех желающих, затем зрители увидели русско-цыганское
шоу с почти «настоящим» медведем. Под громкие аплодисменты
публики прошла и "дуэль" между

На улице – дождь, а на сердце - солнце,
в душе – радость

помешали им, как никогда, весело, радостно и задорно отметить
общий праздник. Одевшись потеплее и прихватив с собой зонтики,
люди с раннего утра спешили в музей ВВС, на территории которого
уже стояла сцена, а перед входом
разместились торговые палатки с
сувенирной продукцией и игрушками, летние кафе с аппетитным
запахом жарящихся шашлыков,
а также развлекательно-игровые
площадки.
Почетные гости праздника, заслуженные ветераны и приглашенные смогли удобно разместиться под большим шатром, где
были обустроены посадочные места. Все остальные, как обычно,
расположились вокруг сцены или
не спеша прогуливались вдоль

экспонатов авиационной техники, стараясь непременно попасть
внутрь самолетов, салоны которых были открыты в этот день для
обозрения.
В 12 часов дня прозвучали торжественные фанфары, и сцена
ожила. Нарядно одетые ведущие
Ольга Лозовицкая, Николай Лазутин и Виталий Карцев объявили об
открытии праздника, предоставив
слово Главе городского поселения Монино Юрию Валентиновичу Крюкову.
- Дорогие друзья, гости, уважаемые ветераны! День Монино стал
для нас близким и родным праздником, поэтому ничто не может
помешать его проведению. Я могу смело об этом сказать, глядя на
вас, на ваши улыбки, светлые радостные лица, приветливые взгляды. Нам есть чем порадовать наших жителей. В этом году впервые
бюджетное финансирование в Монино увеличилось на 285 %. Если
этот темп мы выдержим и в дальнейшем, то поверьте мне, то, о чем
мы мечтаем с вами, обязательно сбудется. А мечты у нас одни –
возродить наше Монино, превратить его в прежний, уютный и прекрасный населенный пункт, каким
он когда-то был. Поэтому больше
надежды, больше веры и чуть-чуть
терпения.
В настоящее время в Монино
нет ни одного объекта, который бы
застыл и динамично не развивался. Далеко за примером ходить не
надо. Посмотрите, как преображается на глазах музей ВВС, где мы
сегодня собрались. Здесь открываются новые павильоны, стро-

имени исполкома районной организации партии «Единая Россия»
мы дарим монинской молодежи
спортивный инвентарь для активных занятий спортом. Будьте здоровы и счастливы, с праздником!
А.Г. Звягин наградил Благодарственными письмами Московской
областной Думы заместителя главы администрации городского поселения Монино А.В. Казака и директора Монинской средней общеобразовательной школы № 2
Т.Г. Ковалеву. В числе награжденных был и индивидуальный предприниматель О.Ю. Матвеев.
По установившейся традиции в

лее частыми гостями и постоянными читателями детской библиотеки названы Кирилл, Серафима,
Злата Макаровы, а также их мама Светлана Алексеевна. Семьям
вручены почетные грамоты и подарочные издания книг.
Когда зазвучал свадебный марш
Мендельсона, многие сразу догадались, что пришла пора чествования семейных пар. В первом полугодии 2011 года 60-летие совместной жизни отметили
супруги Николай Алексеевич и Тамара Николаевна Хоромские, Владимир Николаевич и Вера Ивановна Каменские, Михаил Сергее-

День поселения подводятся итоги различных конкурсов, которые
проводятся по разным направлениям. Дипломантами фотоконкурса «Монино глазами молодых» в 2011 году стали ученица монинской средней школы №
2 Марина Мороз (15 лет), житель
Монино Александр Литвиненко
(24 года), ученик монинской средней школы № 3 Илья Косырев (15
лет), занявшие соответственно
1-е, 2-е и 3-е места. Дипломы вручил Глава Ю.В. Крюков.
В нашем поселении 15 общеобразовательных учреждений, среди которых 7 дошкольных учреждений, 4 общеобразовательные
школы, 2 учреждения дополнительного образования и 2 ВУЗа. Отдавая
дань представителям самой гуманной профессии – учителям и педагогам, в 1998 году Совет депутатов

вич и Софья Павловна Михалкины.
Надо было видеть, каким светом
счастья горели глаза супруговюбиляров, когда они на сцене танцевали вальс, а потом, на глазах
присутствующих, целовали друг
друга под громкие крики «Горько!».
В честь такого события Глава поселения Ю.В. Крюков подарил юбилярам подарки, цветы и искренние
пожелания жить еще долго-долго
в мире и согласии.
Вряд ли кто не обращает внимания , как хорошеет и преображается родной поселок. Есть в этом и
доля труда тех, кто постоянно заботится о состоянии прилегающих
к жилым домам территорий. Среди них, в первую очередь, следует назвать участников конкурса
«Милый сердцу уголок». В этом году в номинации «Родной дворик»
дипломом 1-й степени награжден

Монино учредил премию в области образования и гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи имени Героя Советского Союза, маршала авиации С.А.
Красовского. В 2011 году почетной
грамотой с присуждением премии
награждены педагог-организатор
О.А. Потапова, учитель начальных классов И.В. Лутченко и учитель русского языка и литературы Л.А. Баранец. Все они работают в монинской средней школе №
3. Почетные грамоты вручены также преподавателям этого учебного учреждения: учителю математики Л.А. Антоненко, учителю физической культуры Н.Я. Белей и учителю
начальных классов Т.П. Бережной.
Новшеством проведения праздника стало награждение самых чи-

председатель ПЖК «Чайка» В.М.
Полюхович, дипломом 2-й степени – председатель ЖСК «Вега»
В.Н. Селезнев. В номинации «Садовый участок» вручено три диплома победителей. Ими наградили Л.В. Сабадаш, Е.И. Бойченко,
Л.В. Морсакову. За активное участие в ежегодном праздновании
Дня Монино и участие в выставкеярмарке «Урожай» благодарственными письмами отмечены Н.А. Новикова и М.В. Павлов.
На протяжении всего праздника гостей и монинцев радовала задорными концертными номерами
московская шоу-группа «Кураж».
Такой веселой и разнообразной
программы я на своей памяти не
припомню. Артисты меняли свои
образы так часто, что обескуражи-

лучшую сторону не заставят себя
долго ждать.
Сегодня в нашем общем доме
праздник. Я поздравляю всех монинцев и желаю здоровья, счастья,
успехов, благополучия и огромной
любви к своей малой родине!
Вместе с Главой поселения монинцев поздравили: консультант
территориального отдела "Восток" Управления по работе с муниципальными образованиями Министерства по делам территориальных образований Московской
области С.Е. Живчук, Глава Щелковского муниципального района А.М. Ганяев, заместитель Главы
администрации городского поселения Щелково А.Д. Попов, депутат Московской областной Думы
Н.Н. Еремейцева, заместитель на-

чальника ВУНЦ ВВС ВВА Т.Ч. Султанов, настоятель храма святого
великомученика Георгия Победоносца иерей Александр Буков, начальник музея ВВС А.В. Гончаров и
другие.
Вот что сказал в своем выступлении председатель Комитета по промышленности, ЖКХ, строительству,
транспорту и информатизации Московской областной Думы, секретарь политсовета Щелковского отделения партии «Единая Россия»
Алексей Георгиевич Звягин.
- Уважаемые монинцы, дорогие
ветераны! Очень приятно находиться на земле городского поселения Монино, где проживают люди, трудом которых вписано много
славных страниц в летопись развития авиации Советского Союза,
Российской Федерации. Благодаря вам тысячи мальчишек и девчонок полюбили авиацию, а многие
посвятили ей свою жизнь.
Сегодня завершает работу международный авиасалон «МАКС».
Мы видим, что в нашей стране
проходит активная кооперация
авиационной
промышленности,
а это значит, что традиции передовой мировой державы в области космонавтики и авиации будут
продолжены. Я уверен, что и наш
славный музей ВВС будет пополняться новыми образцами летательных аппаратов.
В День городского поселения
Монино мы отмечаем и День Воздушного флота России. Я поздравляю вас с этими замечательными
праздниками, а вот ветеранам Вооруженных сил хочу выразить благодарность за то, что они вырасти-

скрипкой и гитарой, в ходе которой прозвучало попурри на произведения Баха, Бетховена, Моцарта, Глинки, представленные в
современной обработке. Виртуозное владение скрипкой продемонстрировали лауреат международных конкурсов Алексей Алексеев,
а гитарой – Роман Захаров. После того, как зазвучали шлягеры
70-90-х годов, а это было во время вокально-хореографической
постановки в стиле дискотеки 80х, зрители начали пританцовывать
вместе с артистами, а маленькие монинцы невольно потянулись
на сцену. Жаль, что увидеть такой
концерт смогли не все, а лишь те,
кто невзирая на погоду пришел на
праздник. Яркое концертное зрелище того стоило.
Торжественная часть программы незаметно подошла к концу. К
этому времени и погода чуть улучшилась, из-за туч выглянуло солнце. Но праздник не закончился.
Монинцы с удовольствием принимали участие в конкурсах и викторинах Монинской библиотеки: привязывали ленточки к чудодереву, разгадывали кроссворд,
посвященный флагу РФ, знакомились с библиотечными выставками и стендами, содержащими
много полезной информации о
родном поселке.
Тем, кому интересна авиационная техника рассматривали экспонаты музея, представленные на
смотровых площадках, а также самодельные модели авиамодельного кружка Молодежного центра
«Крылья», наблюдали за полетами радиоуправляемых моделей и
воздушных змеев.
Молодежь веселилась на специальной площадке, организованной для проведения брейк-данса,
граффити и скейтбордов. Места
хватило всем, внимания со стороны организаторов тоже.
Ветеранов пригласили на вкусный обед, детей – на аттракционы и батуты, а всех желающих – на
мастер-классы выставки «Город
мастеров». Повеселился народ от
души, несмотря на переменчивую
погоду, которая, кстати, не выдержав активности монинцев, их хорошего и веселого настроения,
соблаговолила измениться в лучшую сторону. Главное, что на сердце у всех в этот день было тепло, а
для этого не нужно солнце, на душе – радостно, а иначе и быть не
могло, ну, а тучи с дождем при таком раскладе дел вовсе не помеха, а, наоборот, примета, предвещающая долгую счастливую жизнь
нашему городскому поселению.
Так пусть так оно и будет.
Остается добавить, что яркий и запоминающийся праздник
для монинцев организовали Администрация городского поселения Монино, коллектив музея
ВВС, сотрудники муниципальных
учреждений: Молодежного центра
"Крылья", КСК "Локомотив", Монинской городской библиотеки,
а также НП "Деловой клуб", ООО
"Город жизни", предприниматели Н.В. Шестаков и ряд других, которые оказали финасовую поддержку в проведении мероприятий. А вот порядок и безопасность
в этот день обеспечивали работники Лосино-Петровского отдела полиции и ГИБДД г. Щелково.
Многие из них награждены благодарственными письмами Главы городского поселения Монино.
Ольга СТАРОСТИНА.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского поселения Монино
от 07.06.2011 № 12/62
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино «О внесении изменений в Устав городского поселения Монино».
Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет депутатов городского поселения Монино.
Дата проведения: 29 июля 2011 года в 18.00 .
Место проведения: п.Монино, ул.1-ая Дачная, дом 1, Администрация городского поселения Монино.
Количество участников: 21 человек.
№
п/п

1.

2.

Вопросы,
вынесенные на обсуждение
По статье 6 Устава:
Предложено: подпункт 5) пункта 1 статьи 6 Устава после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),».
Основание: в связи с изменениями, внесенными в
пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 21.04.2011 №
69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 11 июля 2011 г. № 192-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
По статье 30 Устава:
Предложено: Подпункт 31) пункта 1 статьи 30 Устава после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами «включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),».
Основание: Федеральный закон от 21.04.2011 №
69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Предложено: пункт 1 статьи 30 Устава дополнить
подпунктом 31.1) следующего содержания:
«31.1) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах
населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая принятие
решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения
безопасности дорожного движения;».

П.н. рекомендации

1.1.

2.1.

2.2.

Основание: Федеральный закон от 11 июля 2011 г.
№ 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О безопасности дорожного движения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3.

По статье 38 Устава:
Предложено: Подпункт 1.8 пункта 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«1.8. имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;».
Основание: ст. 9 Федерального закона от 29.12.2010
№ 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3.1.

Предложения и рекомендации экспертов

Предложение внесено (поддержано):

Предложение принять.
Подпункт 5) пункта 1 ста- Председателем
тьи 6 Устава после слов «в
Совета депутаграницах населенных пун- тов городского поктов поселения» дополнить селения Монино
словами «и обеспечение Курбатовым М.А.
безопасности дорожного
движения на них, включая
создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест),».

Предложение принять.
Подпункт 31) пункта 1 статьи
30 Устава после слов «в гра- Председателем
ницах населенных пунктов
Совета депутапоселения» дополнить сло- тов городского повами «включая создание и селения Монино
обеспечение функциониро- Курбатовым М.А.
вания парковок (парковочных мест),».
Предложение принять.
Пункт 1 статьи 30 Устава дополнить подпунктом
31.1) следующего содержания:
«31.1) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности
дорожного
движения на автомобильных дорогах местного зна- Председателем
чения, в том числе на объСовета депутаектах улично-дорожной се- тов
городского поти, в границах населенных селения
Монино
пунктов поселения при осу- Курбатовым
М.А.
ществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных
ограничении или прекращении движения транспортных
средств на автомобильных
дорогах местного значения
в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения безопасности дорожного движения;».
Предложение
принять.
Подпункт 1.8 пункта 1 статьи 38 Устава изложить в
следующей редакции:
«1.8. имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;».

Щёлковской городской прокуратурой

Примечание

Так, Правительством Московской области было выделено на капитальный ремонт внутренних помещений больницы около
19,0 млн. рублей. Однако объем этого финансирования сокращён в два раза. Долги больницы за коммунальные услуги достигли
около 8,0 млн. рублей, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых медицинских услуг, так как при отсутствии
бюджетного финансирования ряд фирм, обслуживающих значимые сферы жизнедеятельности больницы, отказываются от заключения договоров.
В настоящее время срочно требуется капитальный ремонт пищеблока больницы, который не соответствует санитарным нормам для обслуживания больных. На его ремонт требуется 2,5 млн. рублей.
С учетом изложенного Совет депутатов городского поселения Монино требует незамедлительного принятия мер со стороны
Администрации Щелковского муниципального района по погашению кредиторской задолженности МУЗ «Монинская больница
Щелковского района», и внесения изменений в бюджет Щелковского муниципального района в части, касающейся выделения
дополнительных средств в размере 2,5 млн. рублей на капитальный ремонт пищеблока в больнице.
О принятых мерах прошу сообщить в Совет депутатов городского поселения Монино в установленные законом сроки.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 211/64
Принято

Принято

О внесении изменений в Устав городского поселения Монино
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральными законами от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь п.3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава городского поселения Монино Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Монино (далее – Устав), принятый решением Совета депутатов городского поселения Монино от 01.03.2006 № 106/31 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2006 № 154/45, от 20.10.2009 № 110/33, от 01.08.2010 № 200/49, от 07.12.2010 № 191/54), следующие изменения
и дополнения:
1.1. Подпункт 5) пункта 1 статьи 6 Устава после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),».
1.2. Подпункт 31) пункта 1 статьи 30 Устава после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами «включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),».
1.3. Пункт 1 статьи 30 Устава дополнить подпунктом 31.1) следующего содержания:
«31.1) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств
на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения безопасности дорожного движения;».
1.4. Подпункт 1.8 пункта 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«1.8. имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;».
2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 225

Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Монино

Принято

Итоговый документ принят участниками публичных слушаний единогласно. Организационный комитет передает Итоговый документ публичных (общественных) слушаний для рассмотрения и принятия решения в Совет депутатов городского поселения Монино.
М.А.КУРБАТОВ, председатель организационного комитета,
М.Г.БРЕХТ, секретарь организационного комитета.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 17

О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета депутатов
городского поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Провести 19.12.2011 в 18.00 в Администрации городского поселения Монино публичные слушания для обсуждения проекта
решения Совета депутатов городского поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год».
2. Образовать Организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель Организационного комитета:
КУРБАТОВ М.А. - председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Секретарь Организационного комитета:
ШАБЕЛЬНИКОВА Е.А.- председатель Комитета по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству
Администрации городского поселения Монино
Члены Организационного комитета:
ЕГОРКИНА Н.А. - председатель ТСЖ «ЮжКом»,
КАЗАК А.В. - заместитель главы администрации,
КУЗЬМЕНКО О.А. - начальник правового отдела.
3. Организационному комитету обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино.
4. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 18

Об установке мемориальной доски, увековечивающей память
Героя Советского Союза ГУНБИНА Николая Александровича
Рассмотрев обращение Совета ветеранов поселка Монино, на основании пункта 4.7. Положения о порядке установки мемориальных сооружений, памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории городского поселения Монино, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Монино от 15.04.2008 № 13/4, в целях увековечения памяти Героя Советского Союза ГУНБИНА Николая Александровича Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.Поддержать инициативу Совета ветеранов поселка Монино об установлении за счет привлеченных средств на доме, расположенном по адресу: п.Монино, ул.Маслова, д.5 (четвёртый подъезд), мемориальной доски с надписью: «В этом доме жил с 1970 г. по
2011 г. Герой Советского Союза ГУНБИН Николай Александрович».
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 19

О признании депутатским запросом обращения председателя Совета депутатов
городского поселения Монино М.А.КУРБАТОВА к Главе Щёлковского
муниципального района А.М.ГАНЯЕВУ по вопросу выделения дополнительного
финансирования на капитальный ремонт МУЗ
«Монинская больница Щелковского района»
Заслушав информацию председателя Совета депутатов городского поселения Монино М.А.КУРБАТОВА, в соответствии с
подпунктом в) пункта 5 статьи 25 Устава городского поселения Монино и Положением о депутатском запросе в городском поселении Монино Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Признать депутатским запросом обращение председателя Совета депутатов городского поселения Монино М.А.КУРБАТОВА
к Главе Щёлковского муниципального района А.М.ГАНЯЕВУ по вопросу выделения дополнительного финансирования на капитальный ремонт МУЗ «Монинская больница Щелковского района» (приложение № 1).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от
25.08.2011 № 19/64 Главе Щелковского муниципального района А.М. ГАНЯЕВУ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
по вопросу выделения дополнительного финансирования на капитальный
ремонт МУЗ «Монинская больница Щелковского района»
Уважаемый Александр Матвеевич!
В Совет депутатов городского поселения Монино продолжают поступать многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние внутренних помещений и оборудования МУЗ «Монинская больница Щелковского района». В своих обращениях они прямо указывают на то, что больница в Монино финансируется по остаточному принципу. Об этом говорят следующие факты.

В целях решения вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Монино, определенных ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Монино Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Монино (прилагается).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монинский
вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В.КРЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 225/64

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах городского поселения Монино
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Монино (далее – Положение) направлено
на реализацию полномочий органов местного самоуправления городского поселения Монино по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Монино (далее – городское поселение, поселение).
1.2. В настоящем Положении используются следующее понятия:
- противодействие терроризму - это деятельность органов местного самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению и пресечению с помощью правоохранительных органов террористического акта (борьба с
терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в Федеральных
законах от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности».
1.3. Жители городского поселения Монино, могут привлекаться к участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского поселения
Монино путем осуществления социально значимых для поселения работ.
2. Полномочия органов местного самоуправления
городского поселения Монино
2.1. К полномочию Совета депутатов городского поселения Монино относятся:
- принятие решений по вопросам участия жителей городского поселения в профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Монино;
- принятие решений по предлагаемым Администрацией городского поселения Монино и жителями поселения мерам по
профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлениям, на территории поселения;
- заслушивание руководителей правоохранительных органов, обслуживающих территорию городского поселения, о состоянии антитеррористической защищённости организаций и учреждений, расположенных на территории городского поселения, и
принимаемых мерах по профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения;
- участие в работе Антитеррористической комиссии (постоянно действующей рабочей группы) городского поселения Монино по профилактике терроризма и экстремизма;
- пропаганда среди избирателей бдительности по пресечению террористических актов и проявлениям экстремизма.
2.2. Полномочия Главы городского поселения Монино:
- принятие решения о создании Антитеррористической комиссии (постоянно действующей рабочей группы) городского поселения Монино по профилактике терроризма и экстремизма и (или) принятие решения об участии в деятельности Антитеррористической комиссии Щёлковского муниципального района (далее - комиссия);
- принятие решения о выделении финансовых средств на профилактику терроризма и экстремизма, ликвидацию последствий
проявлений данных актов и реабилитацию лиц, пострадавших от них.
2.3. Полномочия Администрации городского поселения Монино:
- осуществление профилактической работы во взаимодействии с органами местного самоуправления городского поселения Монино, органами государственной власти, организациями, общественными объединениями и жителями городского поселения;
- подготовка предложений и разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий,
способствующих их проявлениям, обеспечению защищенности потенциальных объектов террористических посягательств,
включающих:
а) места массового скопления населения (культурно-спортивные учреждения, рынки, магазины, пассажирский автотранспорт, жилищно-коммунальный комплекс);
б) образовательные и медицинские учреждения;
в) организации, предприятия и учреждения всех форм собственности, находящиеся на территории городского поселения
Монино;
- обеспечение населения наглядной агитационной информацией (включая средства массовой информации) предупредительного характера об угрозах террористической и экстремистской направленности;
- принятие правовых актов, касающихся организации, совершенствования и оценки эффективности деятельности организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории городского поселения Монино, по профилактике терроризма и экстремизма;
- привлечение для консультационной работы должностных лиц и специалистов;
- внесение проектов решений в Совет депутатов городского поселения Монино по данному вопросу местного значения;
- осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности;
- осуществление сбора необходимой информации о выявлении причин и условий, способствующих проявлению экстремизма или (и) подготовке и совершению террористических актов, анализ, прогнозирование развития ситуации, планирование при
необходимости мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- взаимодействие с прокуратурой и иными правоохранительными органами;
- взаимодействие с жилищно-коммунальными службами в сфере ликвидации последствий экстремистской (террористической) деятельности.
3. Финансовое обеспечение мероприятий по участию
в профилактике терроризма и экстремизма
3.1. Финансовое обеспечение участия в профилактике терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского поселения Монино, а также организаций и учреждений различных форм
собственности, используемых в интересах повышения антитеррористической защищённости их объектов и объектов общепоселенческого значения.
3.2. Финансовое обеспечение минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Монино осуществляется за счет средств, предусмотренных в резервном фонде Главы городского поселения Монино на соответствующий финансовый год.
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Не платить за ЖКУ –
себе дороже
На сегодняшний день в Монино
насчитывается свыше 200 человек должников. Сумма задолженности достигла отметки в 6 млн рублей и продолжает расти. В этих
условиях неудивительно, что «МОСОБЛГАЗ», управляющая компания ООО «Вега» и муниципальные
власти бьют тревогу и ведут работу
по взысканию задолженностей. Того требует закон.
По постановлению правительства,
абонент должен регулярно оплачивать счета за газ до 10 числа месяца,
следующего за истекшим, т.е. квитанцию за август необходимо оплатить до 10 сентября. Однако многие нарушают установленный срок.
Особенно велико число таких «нарушителей» по ул. Новинское шоссе.
В первую очередь, работу с должниками сегодня ведет служба судебных приставов. На основании судебных решений приставы выезжают
к гражданам домой и на месте либо взыскивают задолженность, либо
описывают и изымают имущество
в счет ее погашения.
Не обходится и без отключений,
особенно в случае со злостными неплательщиками. А таковых
у нас, к сожалению, не мало.
«Сначала мы дважды направляем должникам уведомления о том,
что в случае неоплаты им может
быть прекращена поставка газа,
горячей воды, водоотведения, поясняет ситуацию генеральный
директор ООО «Вега» В.М. Перепелко. - Если абонент оставляет их
без внимания, то, руководствуясь «Правилами поставки газа»,
утвержденными Правительством
РФ, мы подаем заявку на его отключение в газораспределительную организацию. Это необходимо, чтобы прекратить рост убытков в ситуации, когда абонент
не намерен расплачиваться за газ
или не справляется с размером
задолженности».
С начала 2011 года в Монино
из-за долгов лишили себя газоснабжения 20 квартир, в «группе
риска» – еще 50 квартир.
Как показывает практика, доводить ситуацию до отключения
в современных условиях крайне неразумно. Ведь эту процедуру (как, собственно, и будущее
подключение, судебные издержки) должнику придется оплатить
из собственного кармана. В итоге
изначальная сумма расходов увеличивается на 6-9 тыс. руб. и более. А возобновить газоснабжение абонент сможет только после

полной ее оплаты. Получается,
что не платить за газ – себе дороже! Сложившаяся в Монино ситуация тем более удивительна, что
сотрудники газовой службы сами настроены не допускать отключений. «Если абонент – добросовестный плательщик, который
четко соблюдает требования законодательства и заключенный договор поставки газа, мы гарантируем, что при прочих условиях газ
в его доме будет 24 часа в сутки, –
отмечает Виктор Митрофанович.
– В ситуации неплатежей мы вынуждены прибегать к крайним мерам. Но и здесь не ставим цели наказать должников, с каждым
пытаемся найти общий язык. Ежедневно рассматриваем десятки
заявлений, связанных с реструктуризацией задолженности тем,
кто оказался в сложной жизненной
ситуации.
Только инициатива должна исходить от самого абонента: ему нужно прийти к нам и написать соответствующее заявление».
Отдельного внимания заслуживают абоненты, которых уже отключили за неуплату. Среди них попадаются такие, которые вопреки
решению суда осуществляют самовольную врезку в газопровод
и потребляют газ несанкционированно. В этом случае им грозит уже уголовная ответственность по ст.165 УК РФ.
Причем суд при рассмотрении
дел ведет речь не только о незаконном хищении газа, но и о совершении абонентами действий,
представляющих общественную
опасность.
Кустарные «врезки» чреваты
утечками, взрывами, из-за которых может пострадать семья нарушителя, его соседи. В области
бывали случаи, когда из-за подобных аварий целые поселки оставались без газа. При этом абоненту, осуществившему несанкционированное подключение, все равно
приходится оплачивать и потребленный газ (по утвержденным
Управлением по региональным тарифам администрации области
нормативам), и процедуру отключения. В настоящее время работа
по взысканию долгов за ЖКУ в Монино продолжается.
Так, 23 августа 2011 года сотрудники «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» совместно с сотрудниками ООО «Вега» и участковым уполномоченным милиции
лейтенантом В.А. Герасимовым

проводили плановое мероприятие по поводу ограничения подачи
газа. В этот раз отключили самых
злостных неплательщиков, проживающих по следующим адресам: ул. Комсомольская, д.2,
кв.24 (51 203,06 рублей за 16 месяцев), кв.36 (73 815,10 рублей
за 19 месяцев), кв.41 (65 981,53
рублей за 22 месяца), кв. 57
(19 966,57 рублей за 5 месяцев),
ул.Комсомольская, д.12, кв.16
(32 255,43 рублей за 5 месяцев),
ул.Комсомольская, д.18, кв.38
(15 012,10 рублей за 9 месяцев),
ул. Комсомольская, д.19, кв.17
(26 837,43 рублей за 4 месяца),
ул. Южная, д.10, кв.7 ( 95 564,07
рублей за 24 месяца).
В процессе обхода квартир сотрудники «Мособлгаз» совместно
с представителем ООО «Вега» выясняли обстоятельства возникновения долга, рассматривали возможность снятия пени и применения мер социальной защиты.
Однако не всегда должники шли
на контакт с «газовщиками».
В этот день планировалось отключить 15 должников за ЖКУ, но вникнув в тяжелое материальное положение некоторых квартиросъемщиков, отсрочили им отключение на 30
дней. Следующее плановое отключение сотрудники «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» планируют провести через неделю. Они навестят
нерадивых жильцов на ул. Новинское шоссе и ул.Московская, у которых задолженность за ЖКУ превышает 3 месяца.
Напомним, что действия сотрудников газовой службы и управляющей компании ООО «Вега»
по отключению квартир от газа
правомочны в соответствии с федеральным законодательством. В
постановлении № 354 Правительства РФ, которое устанавливает порядок предоставления коммунальных услуг, сказано, что обслуживающие организации имеют
право приостанавливать или ограничивать подачу потребителю горячей воды, электроэнергии и газа. Это происходит в случае неполной оплаты потребителем
коммунальных услуг, т.е. при
наличии задолженности, превышающей три месяца, а также
при условии отсутствия соглашения о погашении задолженности или при невыполнении
условий такого соглашения.
Александр ПУШКИН,
сотрудник ООО «Вега».

Поздравляем!
Всех ветеранов войны и труда, работников муниципальных
учреждений и предприятий, а также жителей городского поселения
Монино, отметивших в августе дни рождения и юбилеи:
Нину Васильевну Дмитриеву,
Илью Александровича Павлова,
Нину Сергеевну Швачко,
Веру Михайловну Зацепину,
Татьяну Фроловну Мастерову,
Зою Ивановну Чурбанову,
Ольгу Федоровну Петрову, учителя математики МОУ СОШ № 3,
Татьяну Вячеславовну Бандурович, медсестру
кабинета УЗИ Монинской больницы,
Людмилу Ивановну Кочкареву,
Галину Петровну Скрипченко,
Бориса Павловича Ярунина,
Валентину Петровну Дашину,
Ольгу Родионовну Сафиуллину,
Таисию Павловну Хохлову,
Марию Александровну Потапову.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия,
удачи, счастья и долгих лет жизни.
Администрация городского поселения Монино.
Коллектив управляющей компании ООО «Вега» сердечно поздравляет с 50-летним юбилеем генерального директора Виктора
Митрофановича Перепелко.
В августе этого года отметила свой день рождения, кстати тоже
связанный с юбилейной датой, и еще одна сотрудница этой организации - Татьяна Анатольевна Булахтина.
Коллеги по работе желают вам, Виктор Митрофанович и Татьяна
Анатольевна, здоровья, хорошего настроения, успехов в труде, благополучия в жизни и всего самого светлого, доброго и радостного.
За делами, за работой
Пролетели годы…
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть,
Добрым, радостным, веселым,
До ста лет прожить!

Календарь памятных и юбилейных дат из
истории авиации и воздухоплавания на 2011 год
СЕНТЯБРЬ
лет назад (1951 г.) началось серийное производство реактивно1 60
го истребителя МиГ-17.
70 лет назад (1941 г.) в воздушном бою в районе г. Сумы старший
Екатерина Зеленко совершила первый и единственный
16 лейтенант
в мире воздушный таран, осуществленный женщиной. В 1991 году
ей присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
лет со дня рождения С.П. Непобедимого, ученого в области те17 100
оретических основ проектирования летательных аппаратов.
лет назад (1911 г.) состоялся первый конкурс отечественных
18 100
самолетов в Санкт-Петербурге.
лет со дня рождения С.А. Ульянина (1891-1920 гг.) пионера
25 120
русской авиации, аэрофотографии и телерадиоуправления.
По информации Центрального музея Военно-воздушных сил РФ.

Вниманию жителей Монино!
Сообщаем вам, что отдел №1 Щелковского управления ЗАГС находится по адресу: п. Монино, ул. Новинское шоссе, д.4.
Телефон 8-496-569-56-76.

МАКС – 2011 побил все рекорды
ми, он завис над нами, а потом начал едва
заметно передвигаться по круговой траектории. Попадая в лучи яркого солнца, аэробус напоминал с земли некую картинку из
какого-то фантастического сериала. Зрелище было впечатляющим.
Конечно, рядовых посетителей авиашоу,
среди которых были люди явно влюбленные
и хорошо разбирающиеся в авиационных моделях техники, интересовали лишь новинки
отечественного и зарубежного авиапрома.
Многие с огромным интересом рассматривали вертолеты, истребители, беспилотники, дирижабли, летающие тарелки (были и таВ этом году международный авиасалон
«МАКС», проходившей в подмосковном Жуковском в 10-й раз, побил все рекорды по
количеству посетителей. Их стало меньше
лишь в завершающие дни из-за ненастной
погоды, в результате чего сократилась даже программа проведения авиашоу. А вот
19 августа зрителями было заполнено почти все пространство смотровых площадок.
Именно в этот день после демонстрационных полетов нескольких групп истребителей в небо поднялся крупнейший в мире
пассажирский самолет – аэробус А380. Эта
модель является инновационной среди узкофюзеляжного типа воздушных судов, имеет
высокую топливную эффективность, а также
отвечает современным требования комфорта для пассажиров. Каково же было изумление зрителей, когда аэробус, стоящий среди экспонатов для осмотра, вдруг медленно
начал движение по площадке, а через некоторое время плавно взмыл в воздух. Словно
огромная птица с распростертыми крылья-

кие!), наблюдали за парящими в небе эскадрильями «Стрижей» и «Русских витязей»,
демонстрирующими потрясающее мастерство и маневренность, а также высочайший
пилотаж. Те, кто стоял на земле, подняв голову в синеву практически безоблачного голубого неба в зоне полетов, лишь охали, а
потом рукоплескали, наблюдая, как летчики вырисовывали на небосклоне то сердце,
пронзенное стрелой, то букет тюльпанов...
Гордость за отечественный авиапром у
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ботками российских и зарубежных ученых,
делились новостями, обсуждали представленные КБ новинки авиатехники, вели переговоры, заключали контракты.
Крупнейший международный авиасалон посетили и официальные лица, от которых напрямую зависит развитие российского авиапрома. Здесь побывали В. Путин,
Б.Громов, главком ВВС РФ А. Зелин и многие другие. Как отметил Председатель Правительства В.В. Путин, «в России завершена консолидация авиапрома, но необходипосетителей вызвал сегмент продуктовой
линейки транспортных самолетов, представленных ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Среди которых особо выделялись Ту-204 СМ с новым комплексом бортового оборудования, с двумя
членами экипажа на борту, а также Суперджет 100. Кстати, вполне возможно, что к
2013 году в Жуковском появится новое здание штаб-квартиры этой корпорации. Такое
предположение высказал В.Путин.
Многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50, образец Боинга-787 «Дримлайнер», многофункциональный беспилотнороботизированный дирижабль ДП-27 …Чего только не было на МАКСе. Некоторые
модели были представлены для внутреннего обозрения, другие лишь для внешнего.
Пока посетители беззаботно наслаждались
полетом дизайнерской мысли, мощью авиационных моделей, прибывшие на МАКС
специалисты интенсивно работали, не тратя драгоценного времени зря. В этом году здесь побывало более 800 представителей различных компаний из 40 стран мира.
Они знакомились с перспективными разра-
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мо заниматься технической модернизацией
и перевооружением производств и научных
организаций, а также помогать выходить
нашим компаниям на зарубежные рынки».
Поэтому принято решение создать в Жуковском Национальный центр авиастроения, в
который войдут ведущие научные центры,
КБ, институты и опытные заводы.
Ольга СТАРОСТИНА.
Фото автора.
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