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Что мешает набрать темп?

Рекордный вес по жиму – 230 кг. Николай Емельянов

Сила тела и духа!

Первый открытый турнир по
жиму штанги лёжа состоялся
в городском поселении Монино
в «Доме офицеров».
И посвящён он был памяти
одного из выдающихся ветеранов
физической культуры и спорта,
знаковой фигуры спортивного
движения в ВВС России
Н.В. Строганову.
Событие такого масштаба проходило в Монино впервые и вызвало
живой интерес у жителей. В состязаниях участвовало около 100 спортсменов из разных городов Московской области, в том числе: Щёлково,
Ногинск, Монино, Фряново, Королёв, Лосино-Петровский, Литвиново, Анискино, Чкаловский и другие.
Группу монинских спортсменов

представляли: Кирилл Собачкин,
Владимир Собачкин, Егор Столяров,
Дмитрий Ткачев, Виктор Ткачев, Данила Тюрин, Даниил Поддувалкин,
Георгий Ковалевский, Сергей Ручкин, Кирилл Лосев, Александр Волынников, Александр Третьяков, Кирилл Кудряшов, Александр Зиборов, Алексей Шипилов, Игорь Юдин,
Сергей Феофанов, Геннадий Бобров, Павел Третьяков и Вячеслав
Добржанский. Все они показали отличные результаты.
Теперь ежегодно
Собравшихся приветствовал один
из организаторов А.Ф Гаршин. Он
рассказал о Н.В. Строганове и его
роли в развитии спорта в стране и,
в частности, в Монино, о том, как в
академии им. Ю.А. Гагарина он вёл
секцию тяжёлой атлетики и воспитал тысячи учеников. Он также отме-

тил, что этот турнир планировался
при жизни учителя в его юбилейный
80-й год. Но судьба распорядилась
иначе. И этот самый обещанный
турнир состоялся сегодня при поддержке всех его товарищей. Одним
из пожеланий было сделать турнир
по жиму штанги лёжа ежегодным и
проводить его в Монино не только с
участниками Щёлковского муниципального района, но и всей Московской области.
Идею поддержал и глава городского поселения Иван Найдёнов. В
своей речи он ещё раз напомнил
гостям о славном прошлом и настоящем авиационного городка и
открыл турнир.
С приветственными словами также выступили директор культурно-спортивного комплекса «Локомотив» Татьяна Здорова, директор
Начало. Продолжение на стр.4
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Заместитель председателя областного Правительства Дмитрий
Пестов на одном из заседаний поставил задачу обратить внимание
местных органов власти на военные городки в части приведения их
в порядок.
Работа закипела. Монино сегодня стоит на пути своего возрождения.
Нужно приложить ещё немного усилий, чтобы набрать темп в развитии.
Как сообщил нам заместитель главы
г.п.Монино Алексей Гузь, проблемных точек несколько и они преодолеваются. К примеру, предприятие МП
ГПМ «МИК». Если бы ранее платежи
осуществлялись в срок, то оно было
бы прибыльным по результатам года.
Эти средства можно было направлять на ремонт и модернизацию инженерных сетей. Сейчас работа выстроена. Также администрация пытается решить вопросы с военными
частями, которые пользуются теплом
и водой, но за которые не платят. Только из-за недобросовестных потребителей существуют долги за ресурсы.
В целом деньги, которые задолжало предприятие «МИК», ровнятся тем,
что должны ему. Особенно непросто в условиях, когда в городке самые низкие тарифы. Правительство
позволяет повышать тариф, но есть
ограничение. Разумеется, система
ЖКХ будет приводиться в соответствие с требованиями сегодняшнего дня и тарифы поэтапно будут подтягиваться к средним нормативам
по региону. По долгам ведется работа и с управляющими компаниями.
Самый большой долг на сегодня у УК
«Виктория», у УК «Вега» меньше. Разработан график погашения задолженности и он исполняется.
В этом году Монино входит в программу по ремонту военных городков. Вступает Монино и в программу по ремонту дворов. Планируется отремонтировать 17 дворов. По
программе капремонта в этом году вошли в программу по замене
лифтов. Тенденция хорошая. Однако некоторые депутаты подставили
под угрозу реализацию всех областных и муниципальных программ –
они не приняли бюджет городского
поселения Монино. Хочется верить,
что ситуацтия разрядится в ближайшее время, ведь непринятие бюджета депутатами грозит срывам всем
попыток наладить жизнь в городке.
Андрей МИХАЙЛОВ
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■ с места события

С добротой друг к другу

«Лучший из людей»
Под таким названием в монинской городской библиотеке вышел
устный журнал. И посвящен он был
155-летию со дня рождения Антона
Павловича Чехова. Восьмиклассники из школы № 2 услышали рассказ
о жизни и творчестве русского писателя, увидели слайд-презентацию
и отрывки из художественных фильмов «Хирургия» и «Пересолил».
Между нами и А.П.Чеховым легла эпоха революций и войн. Когдато писатель сказал: «Всё, мною написанное, забудется». На получается иначе. Его герои не ушли, и сам
он стал ближе и дороже, чем был.
Мы изучаем его в школе, ставим
спектак ли по его нестареющим
пьесам, нуждаемся в его творчестве. Если вспомнить до какой степени искажается в наше время в
разговорном и литературном общении русский язык, как вторгаются в него иностранные слова и обороты, то нельзя не признать заслуги А.П.Чехова в его почтительном отношении к русскому языку. На это
также было обращено внимание
школьников.
Такие встречи, безусловно, помогут поддержать в детях интерес к изучению творчества А.П.Чехова и не
только как в рамках школьной программы.
Светлана ОВЧИННИКОВА,
главный библиотекарь
Монинской городской библиотеки

■ спорт

Старый год юные монинцы
и их родители проводили в
культурно-досуговом центре
«Дом офицеров».
Здесь прошла Ёлка Главы.
Традиционно на празднике побывали более сотни юных жителей.
Вместе с ведущими дети играли
в разные игры. А потом появились
Дед Мороз со Снегурочкой. С ними ребята водили хоровод около
зелёной красавицы, пели песни,

отгадывали загадки, участвовали в
конкурсах. Много радости доставили выступления творческих коллективов. Это и участники школы
балета Александры Самойловой,
коллектив спортивных бальных танцев и другие. А потом всех ожидала сказка-спектакль «Муха Цокотуха». Большой зал и сцена превратили в Джунгли. Надо отметить удивительное мастерство организаторов как в создании эффектных
декораций, так и самой постановки, в которой было задействовано

несколько десятков детей, а сам
спектакль превращен в мюзикл.
Событие получилось масштаб ным. Удовольствие от праздника
получили и дети, и взрослые.
Много добрых слов в адрес собравшихся сказал глава городского поселения Монино Иван Найдёнов. Он поздравил всех с Новым годом, пожелал никогда не сдаваться и чтобы как можно быстрее исполнялись желания, а в семье царил мир и благополучие.
А 6 января 2015 года в «Доме офицеров» состоялась Рождественская
Ёлка Главы – Новогодняя развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки для детей
с ограниченными возможностями
здоровья фонда «Феникс». Ребята
также водили хоровод у ёлки, участвовали в викторине «Всё о кошках», в конкурсах «Принцесса на горошине», «Забавный клоун», «Крутиверти». И, конечно, какой праздник
без сюрпризов! Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки, а
приготовленный сладкий стол никого не оставил равнодушным. Ребятишки уплетали сладости, а в перерывах читали стихи, пели и танцевали. Лейтмотивом всех новогодних
торжеств были любовь, взаимовыручка и доброта друг к другу.
Подготовила
Ирина ШИЛКИНА,
фото Андрея Акимова

■ событие

Новогодний турнир
по мини-футболу

Новогодний турнир по футболу
среди мальчиков состоялся в спортивном корпусе «С» г.п.Монино. Соревнования организованы сотрудниками культурно-спортивного комплекса «Локомотив». В нем приняли
участие юные спортсмены 20 02
года рождения и младше из всех
школ городского поселения. Всего
соревновалось пять команд.
В итоге напряженной и увлекательной борьбы места распределились следующим образом: 1 место заняла команда школы №3, 2
место – команда школы №1 и 3 место досталось команде школы №2.
Лучшим игроком турнира признан
Алексей Серебряков из школы №1,
лучшим защитником – Максим Трипунов из школы №3, лучшим нападающим – Руслан Дерканосов из
школы №3, лучшим вратарем – Руслан Жагыпаров из школы №1.
Во время игры юных спортсменов
пришла поддержать футбольная команда «КСК «Локомотив». Её участники поздравили ребят с наступающими праздниками, пожелали
спортивных успехов в новом году и
провели награждение команд.
Татьяна ЗДОРОВА,
Директор МБУ ГПМ
«КСК «Локомотив»

В Крещенский вечерок
Великое таинство Крещения
состоялось в купели
на монинском пруду.
Это один из наиболее значимых
праздников в религиозной жизни христиан
наравне с Пасхой
и Рождеством Христовым.
Как и прежде, желающих окунуться
в прорубь было много.
Купались целыми семьями.
Свою роль в большом желании людей искупаться сыграла погода. Обычно в эти святые дни жителей
встречают суровые Крещенские морозы. Но так уж
случилось, что после Нового года наступила оттепель.
Для кого-то это самое благоприятное стечение обстоятельств, чтобы приобщиться к христианской традиции и не озябнуть. Мы пообщались с монинцами –
многие из них действительно погружались в ледяную
воду впервые.
Самым первым окунулся в прорубь монинец Александр. По его словам, первый раз он ездил в купель,
расположенную при одном из храмов Сергиево Посада. Второй раз решил искупаться в Монино. Купаться в проруби начал исключительно для того, чтобы доказать самому себе - я смогу, мне это нужно. Ощущения отличные.
Жительница Монино Анна рассказала, что Крещение занимает особое место в её жизни потому, что
оно дает возможность приобщиться к Божественной
Благодати, очищаясь живой крещенской водой. И это
– символ перехода от жизни земной в жизнь духовную,
которая вечна. В этом году она привела с собой сестру и детей.
Отличные ощущения после купания были и у маленькой девочки Кристины. Она рассказала, что это совсем не страшно. Специальных подготовок тоже не
было. Первый раз окунулась в прорубь в прошлом году.
Тогда ещё был сильный мороз. Холода не чувствовала.
Напротив после была какая-то благодать и тепло.
Некоторые жители приходили всей семьёй от мала до велика. Очень радостно было видеть столько детей. Одна из семей также поделилась с нами,
что раньше всегда ездили на суворовские пруды в

п.Свердловский, а в этот раз решили остаться на Крещение в Монино.
Надо сказать, люди не жалели, что не поехали в другие города. Условия, созданные на монинском пруду
для купания, были превосходные. На льду – дощатый
настил, чтобы не было скользко, спуск к пруду застелен сеном. Крест изо льда сиял, территория хорошо
освещена и звучала духовная музыка в исполнении
Хора Сретенского монастыря. Как и полагается, дежурили экстренные службы. А для согрева всем желающим раздавался горячий чай, бутерброды. Работала полевая кухня.
Андрей АКИМОВ,
фото автора
85000 человек окунулись в прорубях и источниках
на праздник Крещения Господня в Московской области. В воскресенье, 18 января, было оборудовано
93 места для купания в 35 муниципальных образованиях региона.
Главное управление МЧС России
по Московской области

3

Официально

Монинский вестник
23 января 2015г.
СОЗДАЁМ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

23 января 2015 года Совет Общественной палаты Щёлковского муниципального района в качестве рекомендаций утвердил Положение об Общественном Совете при органах местного самоуправления в городских и сельских поселениях Щёлковского муниципального района.
Данное Положение в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» позволяет Общественной палате Щёлковского муниципального района развивать такие формы своей работы в городских и сельских поселениях как Общественные Советы.
Общественные Советы формируются на основе конкурса, организатором которого является Общественная палата Щёлковского муниципального района.
Во исполнение названного Положения и в целях создания в городском поселении Монино широких возможностей для участия общественности в жизни городского поселения Глава городского поселения Монино И.Н. Найдёнов 26 января 2015 года объявил о начале формирования Общественного Совета при органах местного самоуправления городского поселения Монино.
В период с 5 по 10 февраля 2015 года общественные организации и кандидаты-самовыдвиженцы смогут представить анкеты-заявления кандидатов в Совет Общественной палаты Щёлковского муниципального района по адресу: г. Щёлково, ул. Парковая, д. 12А, вход в левом крыле здания, 3 этаж. О графике работы Совета можно уточнить по тел.: 8-496-566-51-86.
Анкета-заявление на кандидата в адрес Совета Общественной палаты Щёлковского муниципального
района составляется в произвольной форме с обязательным указанием следующих сведений: фамилия,
имя, отчество; дата рождения; место жительства; членство в общественных организациях городского поселения (кроме политических партий); личные общественные достижения в городском поселении; рекомендация общественной организации или инициативной группы граждан не менее 10 человек (в случае
самовыдвижения) в виде приложения к анкете-заявлению; представление о выдвижении от общественной
организации (в случае выдвижения от общественной организации) в виде приложения к анкете-заявлению;
контактный телефон.
От одной общественной организации, инициативной группы граждан рассматривается выдвижение
или рекомендация только в отношении одного кандидата.
Анкета-заявление сопровождается личной записью кандидата: «Прошу считать выдвинутой мою кандидатуру в состав Общественного Совета при органах местного самоуправления городского поселения
Монино. Даю согласие на обработку моих персональных данных».
С Положением об Общественном Совете при органах местного самоуправления в городских и сельских поселениях Щёлковского муниципального района можно познакомиться на сайте Администрации
городского поселения Монино.
Консультации по вопросам формирования и деятельности Общественного Совета будут даны 1 февраля 2015 года с 10 до 12 часов во Дворце культуры городского поселения Монино председателем комиссии Общественной палаты Щёлковского муниципального района по местному самоуправлению, развитию гражданского общества, открытости власти, межнациональным отношениям, информационной политике О.А. Широковым.

- участвуют в разработке предложений по реализации концепций и программ городского поселения,
участвуют в обсуждении и обобщении общественных инициатив в сфере жизнедеятельности Монино;
-участвуют в организации и проведении конференций, совещаний, круглых столов и т.п. по своим направлениям в соответствии с рекомендациями и заключениями Совета;
-члены Совета вправе представлять позицию Совета по тем или иным вопросам в других организациях
при наличии соответствующей записи о данной позиции в итоговом документе одного из заседаний Совета.
5.3. Ответственный секретарь:
-готовит совместно с Председателем проекты документов и решений для обсуждения Света;
-организует заседания Совета;
-формирует повестку дня и список лиц, приглашаемых на заседания Совета, готовит проекты решений.
-ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний;
6. Приглашенные эксперты
6.1. Для решения конкретных проблем к работе Совета, в соответствии с его решением, по представлению Председателя могут приглашаться эксперты из числа специалистов по профилю рассматриваемой проблемы.
6.2. Приглашенные эксперты по решению Совета могут объединяться в рабочие группы.
6.3. Приглашенные эксперты по поручению Совета готовят письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их мнения по рассматриваемой проблеме.
6.4. Приглашенные эксперты могут участвовать (без права решающего голоса) в заседаниях Совета
при обсуждении проблем, над решением которых они работали.
7. Полномочия совета
7.1. Совет имеет право вносить вопросы и предложения для включения в повестку дня заседания совета депутатов.
7.2. В соответствии с решениями и поручениями, принимаемыми на заседаниях Совета, требующими
участия органов исполнительной власти и иных организаций, Совет может обращаться в указанные органы и организации, в чьей компетенции находится решение данных вопросов.
7.3. Члены Совета вправе представлять позицию Совета по тем или иным вопросам в других организациях, при наличии соответствующей записи о данной позиции в итоговом документе одного из заседаний
Совета.

В Совет Общественной палаты Щёлковского муниципального района

Положение об Общественном совете городского поселения Монино
Настоящее Положение определяет статус, функции и порядок работы Общественного совета городского поселения Монино
1. Общие положения
1.1. Общественный совет (далее - Совет) является совещательно - консультативным органом, рассматривающим вопросы жизнедеятельности городского посе6ления Монино без прав юридического лица.
Основной целью деятельности Совета является разработка предложений, обсуждение и обобщение общественных инициатив в сфере жизнедеятельности Монино. Формулирование и предварительное рассмотрение вопросов, требующих общественного обсуждения, перед их опубликованием в СМИ.
1.2. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется распоряжением Главы городского поселения Монино. Состав Совета утверждается распоряжением Главы городского поселения. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законами, правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, а также решениями самого Совета и документами, им утвержденными.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер, направлены на улучшение жизнедеятельности
Монино и на более быстрое прохождение общественных инициатив.
1.5. Совет содействует в привлечении внебюджетных финансовых средств в социальную сферу Монино и отчитывается в их эффективном расходовании.
1.6. Проводит анализ состояния и тенденций общественных процессов в Монино.
1.7. Содействие развитию сферы негосударственных социальных услуг.
1.8. Организует и проводит встречи, «круглые столы», семинары, дискуссии, публичные обсуждения по
различным аспектам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития.

Анкета-заявление
Анкета-заявление
1. Фамилия: 		
_________________________________
2. Имя: 			
_________________________________
3. Отчество: 		
_________________________________
4. Дата рождения: 		
_________________________________
5. Место жительства:
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Членство в общественных организациях городского поселения (кроме политических партий): _______
______________________________________________________________________________________________
7. Личные общественные достижения в городском поселении: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. Рекомендация общественной организации или инициативной группы граждан не менее 10 человек
(в случае самовыдвижения): приложение на ____ л.
9. Представление о выдвижении от общественной организации (в случае выдвижения от общественной
организации): приложение на ____ л.
10. Контактный телефон: ___________________
Прошу считать выдвинутой мою кандидатуру в состав Общественного Совета при органах местного самоуправления городского поселения Монино. Даю согласие на обработку моих персональных данных.
_________________ /______________________/
«

» февраля 2015 года

1.9. Привлекает к работе Совета жителей городского поселения.
1.10. Укрепляет и развивает взаимодействие со средствами массовой информации и коммуникации,
содействует развитию социальной рекламы и формированию социально ориентированного информационного пространства.
1.11. Готовит и публикует в средствах массовой информации ежегодный доклад Совета об итогах работы Совета.
2. Организация работы совета
2.1. Положение о Совете, его персональном составе и изменения, вносимые в них, утверждаются Главой городского поселения. Функции Председателя Совета (далее Председатель) выполняет Глава городского поселения.
2.2. Для организации работы Совета одному из его членов поручается исполнение обязанностей Ответственного секретаря Совета (далее Ответственный секретарь).
2.3. Совет образует постоянные и временные комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности
комиссий определяются Советом.
3. Порядок проведения заседаний Совета
3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его списочного состава.
3.3. Повестка дня очередного заседания Совета формируется Председателем и Ответственным секретарем. Ими же вырабатываются проекты решений.
3.4. Члены Совета информируются о сроке и повестке дня заседания Совета не позднее, чем за 10 дней
до его проведения.
3.5. Не позднее, чем за 5 дней до очередного заседания Совета Ответственный секретарь направляет всем
членам Совета рабочие материалы по наиболее важным вопросам повестки дня и проекты решений.
3.6. Члены Совета имеют право вносить свои предложения по повестке дня и по проектам решений очередного заседания как заранее, так и в день проведения заседания.
3.7. Вопросы, дополнительно внесенные членами Совета, включаются в повестку дня очередного заседания по решению Совета.
3.8. На каждом заседании Совета ведется протокол, который рассылается членам Совета в течение
двух недель, а постановляющая часть - в течение недели со времени проведения заседания.
4. Порядок принятия решений
4.1. Основным принципом принятия решений Совета является консенсус. При невозможности достижения консенсуса решения принимаются открытым голосованием.
4.2. Решение считается принятым, если при наличии кворума за него проголосовала большая часть членов Совета, участвующих в обсуждении. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. При наличии равного числа голосов «за» и «против» предлагаемого решения мнение Председателя признается решающим.
4.3. Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно, с использованием средств связи или делегировать свой голос одному из членов Совета. Мнения, изложенные путем использования средств связи или делегирования, учитываются наравне с голосами, поданными за тот или иной вариант решения участниками очного
обсуждения вопроса.
4.5. Члены Совета, оказавшиеся при голосовании в меньшинстве и не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном прядке вносится в протокол заседания.
5. Полномочия членов Совета
5.1. Председатель:
- вносит предложения по приему в состав Совета новых членов;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- руководит заседаниями Совета;
- совместно с Ответственным секретарем формирует повестку дня каждого заседания Совета и проекты решений.
5.2. Члены Совета:
- вносят предложения и участвуют в обсуждении и принятии решений по вопросам повестки дня;

Утверждено решением Совета Общественной палаты
Щёлковского муниципального района от 23.01.2015 года
Настоящее Положение утверждено решением Совета Общественной палаты Щёлковского муниципального района в статусе
Рекомендаций до утверждения Положения на заседании Общественной палаты Щёлковского муниципального района.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель создания Общественного Совета при органах местного самоуправления
в городских и сельских поселениях Щёлковского муниципального района
Общественный Совет при органах местного самоуправления в городских и сельских поселениях Щёлковского муниципального района (далее – Общественный Совет) является субъектом общественного контроля с консультативно-совещательными функциями и участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», Положением «Об Общественной палате
Щёлковского муниципального района», настоящим Положением. Общественный Совет осуществляет
свою деятельность на общественных началах, и создается в целях:
1) обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
2) обеспечения учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений органами
местного самоуправления, муниципальными организациями;
3) общественной оценки деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
Статья 2. Правовой статус Общественного Совета
1. Общественный Совет является формой самоорганизации граждан и общественных организаций для
реализации задач Общественной палаты Щёлковского муниципального района на территориях городских
и сельских поселений Щёлковского муниципального района. В городском поселении Щёлково функции
Общественного Совета исполняет Общественная палата Щёлковского муниципального района.
2. Общественный Совет формируется на конкурсной основе, в порядке, установленном Общественной палатой Щёлковского муниципального района.
3. Общественный Совет не является юридическим лицом.
Статья 3. Задачи Общественного Совета
Общественный Совет для достижения поставленных целей в соответствии с законодательством осуществляет следующие задачи:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления, а также обеспечение тесного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
8) содействие учёту прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельности органов местного самоуправления.
Статья 4. Полномочия Общественного Совета
В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Общественный Совет вправе в
установленном порядке:
1) запрашивать в органах местного самоуправления соответствующего городского, сельского поселения информацию, за исключением информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну;
2) проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов, направленных на экономическое и социальное развитие соответствующего городского, сельского поселения;
3) вносить предложения органам местного самоуправления по наиболее важным вопросам экономического и социального развития соответствующего городского, сельского поселения;
4) организовывать обсуждение и выступать с общественными инициативами по различным вопросам
Начало. Продолжение на стр.8

4
■ об учителе

Н.В. Строганов

Один из выдающихся ветеранов
физической культуры и спорта, знаковая фигура спортивного движения в ВВС страны. Подполковник в отставке, кандидат педагогических наук, действующий доцент кафедры
физической подготовки и спорта Военно-воздушной академии. Более
60 лет он отдал благородному делу –
служению Родине, как курсант, офицер, служащий армии, и делу служения спорту, как активный спортсмен и как активный организатор.
Путь в армию он начал с Пермского авиационно-технического
училища. После окончания военного института физической культуры
и спорта им. Лесгафта он занимал
должности начальника физической
подготовки и спорта авиационного
полка, дивизии. Продолжительное
время Николай Владимирович являлся начальником физической подготовки и спорта Челябинского высшего авиационного училища штурманов и заместителем начальника физической подготовки и спорта
ВВА им. Ю.А. Гагарина.
Путь в спорт Н.В. Строганов начал
с лёгкой атлетики, а продолжил в тяжёлой атлетике, защищая спортивную честь училища, института, городов, республик, объединений ВВС.
Николай Владимирович являлся
неоднократным участником соревнований на первенство СССР,
С п а рта к и а д ы н а р одо в СССР,
РСФСР, Вооруженных сил СССР,
чемпионом и рекордсменом УРВО,
ТУРКВО, УЗБ.ССР, ГСВГ, ЛенВО, ВВС,
г. Челябинска, г. Андижана, г. Карши;
призёром первенства РСФСР, ВС
СССР, ГДР, Южного Урала.
Был он и участником международных соревнований по легкой атлетике с участием спортсменов Китая,
Югославии, ГДР, Финляндии, Швеции,
Болгарии, Чехословакии, а также являлся чемпионом ВВС ГСВГ по ручному мячу и тяжёлой атлетике, рекордсменом и чемпионом академии
1989–2007 гг. по силовому троеборью.
Он победитель пробега на 20 км в
своей возрастной группе. Его технические результаты: метание диска
54 м 19см, гранаты (700 гр) – 73 м 69
см; толкание ядра – 15 м 91см; толчок штанги – 152,5 кг; жим штанги стоя
– 112,5 кг; лежа – 120 кг; ст. тяга – 200 кг.
За свою продолжительную педагогическую и спортивную карьеру
Николай Владимирович воспитал
тысячи благодарных учеников. Являясь действующим преподавателем и руководителем секции атлетизма и гиревого спорта, он своим
примером активного спортсмена
и благородного человека с активной гражданской позицией воспитал сотни единомышленников.

Спорт

Монинский вестник
23 января 2015г.

Продолжение. Начало на стр.1

«Дома офицеров» Роман Голуб, ветеран Великой Отечественной войны, полковник, друг Н.В. Строганова
В.В. Петров и также один из организаторов, спортсмен Игорь Рыбальченко.
Судить участников соревнования
приехали профессионалы высокого уровня. Это Максим Тюрин – мастер спорта, чемпион многих международных соревнований по жиму штанги и русскому жиму; Николай Емельянов – мастер спорта по
жиму штанги лёжа, чемпион кубка
международного турнира и Первенства России, обладатель кубка России; Игорь Шинов – мастер
спорта по жиму штанги лёжа, многократный призёр Первенства Европы; Геннадий Рассказов – мастер
спорта по русскому жиму, чемпион
многих турниров. Секретарь турнира Роман Камищев – кандидат в
мастера спорта по жиму, победитель многих турниров. Вот такая серьёзная судейская команда.
Главный судья проинформировал
участников о порядке, который отвечал правилам международной всемирной федерации ВПЦ, и соревнования начались.
Брутальность с женским лицом
Первыми выступали девушки. Интересный факт, что представителей
слабого пола в таком сугубо мужском и брутальном виде спорта было ничуть не меньше, чем мужчин.
И поднимали они не шуточные веса до 50 кг и выше. Кстати, среди
зрителей мнения о том, стоит ли девушкам увлекаться пауэрлифтером, разделились. Некоторые мужчины предпочли бы милую «уютную»
девушку дома, чем фанатичную
спортсменку в тренажёрном зале. Но, тем не менее, все как один
уверены – женщина, увлекающаяся
спортом, это круто! Сами участницы на вопрос – что это вы вдруг решили штангу тягать – отвечали просто, мол, для самоу тверж дения,
уверенности в себе и собственных
силах, чтобы парни уважали.
Парадокс или природа
Здесь ещё стоит заметить такой
факт – не все любители позаниматься штангой накаченные богатыри.

Глава г.п. Монино И.Н. Найдёнов вручает сертификат на бесплатное посещение спортзала В.Н. Ткачёву

Девушки или юноши были очень даже скромного телосложения. Но сил
в них действительного много, если
поднимают порой больше собственного веса. Парадокс или природа?
Один из таких силачей в своей весовой категории тринадцатилетний
Дима Ткачев. Он рассказал нам,
что целый год посещает тренажёрный зал, налегает на штангу и уже
есть результаты. Начал с небольшого веса, и сейчас в свои 13 лет поднимает до 65 кг. И результат растёт.
– Я почувствовал себя намного
увереннее, – говорит Дима. – Появляются силы заниматься ещё и ещё.
Я не использую специального питания, как профессиональные спортсмены, все занятия – исключительно для себя.
В турнире участвовал и его дедушка В.Н. Ткачев. Он военный лётчик 1 класса, полковник в отставке,
бывший начальник кафедры академии им. Ю.А. Гагарина. Всю жизнь
занимался спортом и сейчас не отстаёт от молодых.
– Около 30 лет назад мы встретились с Н.В. Строгановым, – рассказывает Виктор Никитич. – И он предложил мне приходить в спортзал, чтобы
поддерживать физическую форму.
До того я увлекался лыжами, горными лыжами. Пришёл в спортзал, по-

пробовал. Занимались в академии
в корпусе «Б» после работы. К слову, это не тяжёлая атлетика , это силовое троеборье. И занимались мы не
только жимом штанги, но и другими
нагрузками: и приседали со штангами и многое другое. Со временем
сложился очень хороший коллектив.
Он по-прежнему существует – нас
сейчас 12 человек. А когда академия прекратила существование, эту
группу мы сохранили, перешли заниматься в другой тренажёрный зал.
А потом подрос внук и я пригласил
его тренироваться с нами. Так и занимаемся теперь все вместе.
Дух соревнования
После показательных выступлений
девушек своё мастерство демонстрировали младшие юноши. Дима Ткачев был не один в категории
самых юных спортсменов. Кириллу
Собачкину, также выступающему за
Монино, – 11 лет. И штангу он жал, не
уступая другим подросткам.
Все участники турнира имели по
три попытки. Среди представителей сильного пола дух соревнования особенно был выражен. Каждый старался взять максимальный
для себя вес. У кого-то получалось,
а у кого-то нет. Критерий тут один –
собственные возможности.

■ авторитетно

Олег Лившиц

Пер в ы й от к р ы т ы й т у р н и р п о
жиму штанги лёжа в г.п.Монино
посетил Олег Лившиц, мастер
Спорта по троеборью (версия
ФПР), призёр России по жиму лёжа (версия ФПР), мастер спорта
международного класса по жиму лёжа (версия WPC), мастер
спорта международного класса
по становой тяге без экипировки (версия WPC), мастер спорта
международного класса по силовому двоеборью (версия Союз
Пауэрлифтеров), 6-кратный рекордсмен мира по становой тяге
без экипы.
– Я очень рад, что турнир прошёл в нашем родном Монино, –
говорит Олег. – Я родился и вырос
здесь. И для городского поселения это настоящее событие. Мне
хорошо знакомы судьи и организаторы. Приятно, что жители не
остались равнодушны, поддержать спортсменов пришло много
людей и, в частности, молодежь.
Призываю всех ребят подключаться к занятиям спорта. Это намного
лучше, чем бесцельно проводить
время и увлекаться алкоголем и
прочими вредными вещами.
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«Железная» закалка
Во «втором потоке» соревновались ветераны. Вот что значит «железная» закалка. В этой категории,
конечно, выступали мужчины посолиднее и поувесистей, но был и тот
самый случай, что называется – «сила от природы». Это В.А. Добржанский и ему 80 лет. Мы побеседовали с Вячеславом Александровичем.
Как и предыдущий наш респондент,
он занимался спортом всю сознательную жизнь. Начал с легкой атлетики. Бегал 100-метровку и имел
первый разряд. Потом перешел на
лыжи и тоже получил 1 разряд. Со
штангой столкнулся ещё в училище,
когда ребята попросили выступить
на соревнованиях. Там было троеборье – жим, рывок, толчок. И выполнил норму кандидата в мастера спорта. Когда учился в академии
им. Ю.А. Гагарина, то выступал на
Первенстве вузов Москвы. Здесь же
при академии увлекся гирями . Выступал с ними на спортивных соревнованиях и стал чемпионом академии, а позже и рекордсменом.
– Я ведь был единственный полковник, который так легко управлялся с
гирями и имел такие результаты, –
вспоминает Вячеслов Александрович. – Гири каждой рукой я поднимал
по 65 раз! Позже, когда мне исполнилось пятьдесят лет, я рисковать перестал – никак не мог поймать правильное дыхание. Перешел в ветеранскую группу и попробовал штангу. И очень даже неплохо получалось.
До 77 лет успешно занимался троеборьем. Жал 130 кг , 120 кг приседал
и 120 кг тягу делал. Сейчас, когда мне
80 лет исполнилось, такие нагрузки
стали опасны. Беру вес немного поменьше, но тренировок не оставляю.
В прошлом году выступал в п. Чкаловском – занял 1 место. Выступал и в Лосино-Петровском. Меня тогда записали в категорию к 60-летним. Я немного
возмутился, мол, нельзя меня в 80 лет
с 60-летними в одну категорию определять. А они ответили, что не ожидали, что в таком возрасте спортсмены
могут с такими нагрузками работать.
Сейчас поддерживаю физическую
форму, посещая два раза в неделю
тренажерный зал. Признаться, я даже не чувствую своего возраста. Причем после тренировки такая бодрость
приходит! Да и плохое настроение
также лечится спортзалом.
В «четвертом потоке» состязались
юниоры и в «пятом» – мужчины из
числа желающих.
Лучшие из лучших
И вот наступило долгожданное время триумфа – награждение. Победители выявлялись в каждой из категорий в зависимости от веса, который
они поднимали. Были и абсолютные
чемпионы. А теперь поподробнее.
Самыми сильными из представителей слабого пола стали: 1 место
– Олеся Артемова, Ирина Вагина,

Ветераны спорта В.Н. Ткачёв, В.А. Доброжанский

Спорт
Татьяна Кяльгина, Марина Защик,
Да р ья Св и н а р е н ко, Ма р га р и та
Мишлова, Анастасия Миронова. 2
место – Ирина Ляпина, Сабина Давыденко, Мария Резвых, Валентина Жукова. 3 место – Кристина Поздрань, Юлия Крашнина.
Абсолютными победительницами
турнирав по жиму штанги лёжа признаны: Маргарита Мишлова, Татьяна
Кяльчина и Марина Зощик.
Неоспоримыми победителями в
своих весовых категориях стали монинские ветераны В.А. Добржанский и В.Н. Ткачев.
Призовые места среди юношей
распределились следующим образом. 1 место – Кирилл Собачкин, Егор Столяров, Максим Шагинов, Максим Леденёв, Александр
Рассолов и Даниил Поддувалкин,
Андрей Рудаков, Георгий Ковалевский, Иван Лукьянов, Сергей Ручкин, Артём Тарасов, Замил Валеев,
Максим Саркисов, Александр Волынников, Дмитрий Свиридов. 2 место – Дмитрий Ткачёв, Борис Нефёдов, Артём Солодов, Артём Захаров, Сергей Паршин, Илья Василюк,
Кирилл Лосев, Александр Третьяков,
Великанов Василий, Вадим Попов,
Дмитрий Волк. 3 место – Павел Вахобов, Максим Власов, Владислав
Дикарёв, Вадим Хмоцов, Данила
Тюрин, Андрей Волк.
Среди мужчин победу одержали: 1 место – Михаил Сизов, Александр Зиборов, Сергей Сорокин,
Вадим Резвых, Алексей Таракин, Борис Абонитов, Николай Емельянов,
Геннадий Бобров, Алексей Шония,
Владимир Собачкин, Виктор Ткачёв,
Вячеслав Добржанский. 2 место –
Кирилл Кудряшов, Александр Новосёлов, Алексей Шипилов, Василий
Резников, Игорь Юдин, Роман Канищев, Вячеслав Батылов. 3 место –
Константин Зенкин, Станислав Дивеев, Матвей Погосов, Сергей Феофанов, Роман Юрасов, Павел Третьяков, Сергей Дёмин.
В ходе турнира были выполнены следующие нормативы: «ЭЛИТА» – один
человек; мастер спорта международного класса (МСМК) – двое; мастер спорта (МС) – девять; кандидат
в мастера спорта (КМС) – 18; 1 разряд – семь; 2 разряд – шесть и 3 разряд – семь человек. Результаты свидетельствуют об исключительно высоком
уровне подготовки участников
Многие ребята пробовали свои силы на турнире первый раз и, по словам, профессионалов, показали неплохие для начального этапа результаты. Если турнир, как и договорились,
станет регулярным, уже к следующим
соревнованиям ребята и девчонки
смогут поставить новые рекорды и побороться за призовые места.
Подготовил
Андрей АКИМОВ,
фото автора, Александра
Яблонских, Валерия Шлычкова
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Награждение юношей. Награды вручают глава г.п. Монино И.Н. Найдёнов и ветеран ВОВ В.В. Петров

Маргарита Мишлова показала отличный результат и стала абсолютной победительницей среди девушек в своей категории

Дмитрий Ткачёв

Девушки совершают попытку жима штанги с небольшим весом и тоже ставят рекорды
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На контроле

■ НАГРАДА
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■ официально
Российская Федерация
Распоряжение Президента РФ от 04 июня 2014 года № 175-РП
«Об утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»
Утвердить прилагаемую Инструкцию о вручении юбилейной медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Президент Российской Федерации
В.Путин
Приложениек Распоряжению от 04 июня 2014 года № 175-РП
Инструкция

Инструкция о вручении юбилейной медали «70 лет победы
в великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

За героизм!

Как быстро летит время. Но память о
величайшем событии в истории нашей
Родины, коим является Победа в Великой
Отечественной войне, живёт в сердце
каждого гражданина нашей страны.
70 лет минуло с той поры, когда советские
войска освободили Россию и Европу от фашистских захват чиков. В ознаменование
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, отдавая дань глубокого
уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, Указом Президента Российской Федерации учреждена
юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
Кому полагается медаль, можно узнать из
Распоряжения Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 175-рп «Об утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.».
Награждение юбилейной медалью уже началось и продолжится до мая 2015 года. В Администрации городского поселения Монино
имеются списки монинцев, представленных к
награждению медалью. В списке 350 человек,
данные о которых получены в Управлении социальной защиты населения и Пенсионном
фонде РФ.
Далее мы публикуем список монинцев, кому будет вручена медаль в период до 9 мая
2015 года.
Разумеется, может случиться и так, что ктото по какой-то причине в список не попал, но
считает, что имеет право на получение медали, пожалуйста, обратитесь в Администрацию городского поселения Монино для уточнения.
Награждение будет проходить поэтапно во
время торжественных и праздничных мероприятий, на которые будут приглашены ветераны. Родственников и иных доверенных лиц
тех ветеранов, которые не могут получить медаль лично, приглашаем для получения медалей в Администрацию городского поселения
Монино в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00
до 17.00 (р.п. Монино, ул.Новинское шоссе,
д.6, каб. 106, тел. 253-15-05). При себе необходимо иметь паспорт награжденного и свой.
Администрация
городского поселения Монино
Для справки. Юбилейная медаль «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» учреждена 21 декабря 2013 года
Указом Президента Российской Федерации.

1. В соответствии с Положением о юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 931,
юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.» (далее - медаль) вручается:
а) военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, принимавшим в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях
на фронтах Великой Отечественной войны;
б) партизанам и членам подпольных организаций, действовавших
в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
в) военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, служившим
в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР;
г) лицам, награжденным медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За победу над Японией», а также лицам, имеющим удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» либо
удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.;
д) труженикам тыла, награжденным за самоотверженный труд в
годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лицам,
имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»;
е) лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945
г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР;
ж) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны;
з) гражданам иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшимся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшим значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и награжденным государственными наградами СССР или Российской Федерации.
2. Сведения о количестве граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, подлежащих награждению медалью, представляются высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации (далее - высшие должностные лица субъектов Российской Федерации)
в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам к 1 июля и 1 декабря 2014 г. и к 1 февраля 2015 г.
Сведения о количестве граждан иностранных государств, лиц без
гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранных государствах, подлежащих награждению
медалью, представляются МИДом России в Управление Президента
Российской Федерации по государственным наградам к 1 июля и 1
декабря 2014 г.
3. Списки награжденных медалью граждан Российской Федерации, которым она будет вручаться, составляются главами муниципальных образований по согласованию с органами социальной защиты населения по месту жительства награжденных. Списки составляются по форме согласно приложению N 1 и направляются на утверждение высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации.
Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации после утверждения списков направляют их, а также необходимое количество медалей и бланков удостоверений к ним главам муниципальных образований для вручения награжденным.
4. Списки награжденных медалью граждан иностранных государств, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранных государствах, которым она будет вручаться, составляются чрезвычайными и полномочными послами Российской Федерации в иностранных государствах, не входящих в Содружество Независимых Государств, по форме согласно
приложению N 2 и направляются в МИД России.
МИД России на основании списков направляет в соответствующее посольство Российской Федерации необходимое количество
медалей и бланков удостоверений к ним.
5. Основанием для составления списков награжденных медалью
являются следующие документы, подтверждающие право награжденных на вручение медали в соответствии с пунктом 1 настоящей
Инструкции:
а) военный билет (красноармейская книжка);
б) трудовая книжка;
в) справка о прохождении военной службы или о работе в период
Великой Отечественной войны, выданная командованием воинской
части или соответствующим архивным органом;
г) справка о ранении (контузии), полученном на фронтах Великой
Отечественной войны, войны с милитаристской Японией;
д) удостоверение инвалида Отечественной войны;
е) удостоверение участника войны, подтверждающее участие в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.;
ж) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданное участникам войны и труженикам тыла (1941 - 1945 гг.);
з) удостоверение о праве на льготы, выданное лицам вольнонаемного состава воинских частей, входивших в период Великой Отечественной войны в состав действующей армии;
и) удостоверения о награждении медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За победу
над Японией»;
к) удостоверения о награждении медалями «Тридцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Сорок лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» - для участников (ветеранов) Великой Отечественной войны;
л) документы, подтверждающие награждение за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону
Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева»,
«За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
м) удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»;
н) запись в трудовой книжке либо архивная справка, подтверждающие факт работы не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941
г. по 9 мая 1945 г., исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

о) документы либо специальные удостоверения органов социальной защиты населения, выданные бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
п) справка о реабилитации и справка, подтверждающая факт
нахождения не менее шести месяцев в местах лишения свободы,
в ссылке, высылке, на спецпоселении, а также факт привлечения к
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе
в рабочих колоннах НКВД, на срок не менее шести месяцев в период
с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
6. Медаль вручается от имени Президента Российской Федерации:
а) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в
Российской Федерации, - высшими должностными лицами субъектов
Российской Федерации или главами муниципальных образований;
б) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства
и гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в
иностранных государствах, - чрезвычайными и полномочными послами Российской Федерации.
7. Медаль вручается награжденным, как правило, по месту их
включения в список награжденных. Вместе с медалью награжденным вручается удостоверение установленной формы.
8. О вручении медали в списке награжденных делается соответствующая запись.
По завершении вручения медалей списки награжденных, составленные по форме согласно приложению N 1, направляются высшим
должностным лицам субъектов Российской Федерации и подлежат
постоянному хранению.
Сведения о вручении медали представляются по форме согласно приложению N 3 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и МИДом России в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам к 1 апреля и 1
декабря 2015 г.
9. Медали должны быть вручены награжденным в торжественной
обстановке не позднее 9 мая 2015 г.
10. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
определяют уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию вручения медалей в соответствии с настоящей Инструкцией.
11. Все неврученные медали и незаполненные бланки удостоверений к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской
Федерации по государственным наградам до 1 декабря 2015 г.

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________ ______________________
(высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации) М.П.

(субъект Российской Федерации)

Список граждан Российской Федерации, награжденных юбилейной
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
по _________________________________________________________
(муниципальное образование)

N
Фамилия,
Домашний адрес,
п/п имя,
отчество
телефон

Документ, на основании
которого гражданин
внесен в список

Дата вручения медали и
номер удостоверения

___________________________________________________________
(глава муниципального образования)

____________________

___________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
«____»___________ 201___ г.
Согласовано
___________________________________________________________
(должность работника органа социальной защиты населения)

____________________

___________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
«____»___________ 201___ г.
Вручение медали награжденным по данному списку удостоверяется
___________________________________________________________
(глава муниципального образования)

____________________

___________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
«____»___________ 201___ г.

Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________ _________________
(Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации) М.П.

(иностранное государство)

Список граждан иностранных государств, лиц без гражданства и
граждан Российской Федерации, награжденных юбилейной медалью
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», постоянно
проживающих
в _________________________________________________________
(иностранное государство)

N
Фамилия,
Домашний адрес,
п/п имя,
отчество
телефон

Документ, на основании
которого гражданин
внесен в список

Дата вручения медали и
номер удостоверения

___________________________________________________________
(должность работника посольства Российской Федерации)

____________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
«____»___________ 201___ г.
Вручение медали награжденным по данному списку удостоверяется
___________________________________________________________
(Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации)

____________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
«____»___________ 201___ г.

Приложение №3
СВЕДЕНИЯ
о вручении юбилейной медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
по _________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, иностранное государство)

по состоянию на «____»_________________________________201__г.
Всего внесено в списки
награжденных медалью

Всего вручено
медалей

Всего возвращено медалей в Управление
Президента Российской Федерации по
государственным наградам

___________________________________________________________
(должность работника посольства Российской Федерации)

____________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
«____»___________ 201___ г.
Вручение медали награжденным по данному списку удостоверяется
___________________________________________________________
(высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации)

____________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
«____»___________ 201___ г.
Если надо что-то сверить то вот ссылка
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70569550/#ixzz3Q1E8Tq36

Список граждан Российской Федерации, награждённых юбилейной медалью
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,
по Щёлковскому муниципальному району Московской области
№ п/п
1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Фамилия, имя, отчество, дата рождения
городское поселение Монино
БОРЦОВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА, 27.08.1924
МАЛЬКОВА АННА ИВАНОВНА, 03.02.1925
БУСЛАЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА, 12.03.1930
ДАШИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, 14.08.1932
БОГОМОЛОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 06.05.1925
ПОДЗИГУН ГАЛИНА ПАВЛОВНА, 18.08.1928
КОТОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА, 17.07.1940
ГОЛУБЕНКО МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 20.07.1931
БЕССАРАБОВА РАИСА СЕРГЕЕВНА, 16.08.1930
ЯЩУК МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА, 19.03.1921
ВДОВИН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ, 10.06.1926
МОСКВИЧ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ, 14.11.1935
АПРЫШКИНА ВЕРА ФРАНЦЕВНА, 30.09.1926
ПЕЧУРИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, 18.11.1928
КРЮЧКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 07.02.1923
СИДОРОВА ЗИНАИДА ГЕОРГИЕВНА, 05.10.1924
ЗАГАЙНАЯ НИНА ВАСИЛЬЕВНА, 03.01.1925
ЗАГАЙНЫЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18.12.1918
ТЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 16.04.1927
БЕЛОУСОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 31.12.1926
БЕЛОУСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 14.10.1918
АВТОНОМОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 14.02.1926
КОТЛЯРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 26.01.1925
АПУХТИНА МАРИЯ ТРОФИМОВНА, 20.10.1920
ШУМАЕВА ТАТЬЯНА ДАНИЛОВНА, 10.01.1922
СЕРМЯГИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 30.11.1930
ШИПКО ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, 08.10.1923
БЕДНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, 17.06.1922
ЛАВРЕШОВА ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА, 05.01.1922
РОСТОВЦЕВА ЕВДОКИЯ ЕВДОКИМОВНА, 15.02.1932
СКРИПЧЕНКО ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 01.03.1928
ТАРАНТИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 10.07.1928
КУРЛАЕВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА, 25.02.1930
СТЕПКИН ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ, 13.01.1929
АФОНИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, 03.02.1930
АФОНИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 03.11.1927
САПЕРОВА ВАРВАРА НИКИФОРОВНА, 18.12.1921
КУРИЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 01.11.1928
ЧЕПОРНОВА ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛЬЕВНА, 18.10.1924
МАЛИНОГА ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, 30.09.1918
ОСИПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 27.12.1925
ШИЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 19.11.1923
СМИРНОВА АННА ДМИТРИЕВНА, 17.12.1919
ЧЕРНЕЦОВА ЗОЯ ТРИФОНОВНА, 19.12.1930
ПЕТРЯЕВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 05.11.1923
ДВОРЕЦКАЯ ТАТЬЯНА МЕФЕДОВНА, 25.06.1918
АСТАХОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, 15.10.1928
БОРИСОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, 05.06.1930
РОДИОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 11.11.1929
ЮДИН ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, 10.02.1922
ВЛАСОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 26.02.1930
ВЛАСОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 20.01.1929
СТАРЫХ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 24.12.1927
СТАРЫХ ТАМАРА ИВАНОВНА, 01.04.1926
ЛОВЕЦКИЙ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, 12.01.1945
МУХА НИНА АЛЕКСЕЕВНА, 27.05.1932
МАЛИШКЕВИЧ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА, 15.10.1921
КОЗЛОВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ, 28.05.1926
ДМИТРИЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, 27.08.1926
СКОРУБСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 19.06.1944
ФРОЛОЧКИНА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, 06.01.1928
КОЛТУНЕНКО МАРИЯ ПЕТРОВНА, 19.01.1927
БОНДАРЬ АНТОНИНА АРКАДЬЕВНА, 02.08.1922
СЫСОЕВ ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 05.05.1925
ГЛУМОВА АННА СТЕПАНОВНА, 13.10.1922
ГЛУМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 09.06.1919
РОНЗИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 10.10.1931
ПОДОСИННИКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 17.11.1933
КАМЕНСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 06.12.1923
БАЗАРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 21.09.1923
МИХАЛИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 20.12.1919
ЛЕБЕДЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 24.04.1918
ГОЛОВЕНКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, 20.10.1927
КОРОТКОВА ФАИНА ФИЛИМОНОВНА, 02.05.1929
ЧЕРЕПОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, 24.12.1927
РУФИМСКАЯ МАША ШМУЛЕВНА, 04.10.1923
ГОЛУБЕВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА, 08.08.1925
БРИНКИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 05.11.1924
РАКИТЯНСКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 01.06.1927
МАМИЧ ГАЛИНА ПЕТРОВНА, 03.02.1929
ГОЛОВИН БОРИС ИВАНОВИЧ, 19.07.1925
ФИЛИППОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА, 10.09.1923
ГРЕЧКИНА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА, 02.12.1926
СОКОЛКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22.05.1927
ПОЧУКАЛИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 28.09.1926
НИКИТИНА АННА ПАВЛОВНА, 12.01.1923
БАЛАКИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 17.11.1939
ШАБУРНИКОВА НИНА ВИКТОРОВНА, 01.02.1927
ВЕДИЩЕВА КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА, 30.03.1926
СВИЩЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 08.10.1922
ПОТАПОВА АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА, 14.05.1926
ШИПОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, 13.12.1928
БЫЧКОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 17.11.1920
ЕФИМОВА ЛЮДМИЛА ФАБИАНОВНА, 28.08.1928
КОВТУН МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 13.08.1927
ТИМОФЕЕВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА, 20.10.1926
КОНКОВА СОФЬЯ НИКИТИЧНА, 18.12.1927
КОЛОДЕЗЕВА ТАТЬЯНА КОРНИЛОВНА, 25.01.1931
МОСКАЛЕНКО ЛЕОНАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, 13.07.1936
СИМАКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, 05.09.1931
КОЗАКЕВИЧ АННА МИТРОФАНОВНА, 06.08.1929
ДОЛГОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 11.12.1926
ЕФИМОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, 12.07.1916
ВОРОНЬКО СОФИЯ ПЕТРОВНА, 11.10.1932
КАРАВАЕВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 27.06.1931
ШМЕЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА, 03.02.1928
ПРОСТАТИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, 03.12.1941
КРЕМНЕВА АНТОНИНА КАРПОВНА, 10.05.1921
ШУЛИКА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 25.12.1924
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ГАЕВАЯ АННА АНДРЕЕВНА, 09.12.1934
КОВАЛЕВ ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 31.03.1922
ЕЛЕСИНА ВЕРА ЯКОВЛЕВНА, 25.03.1931
МУХИНА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА, 03.09.1928
БУЗОВА АННА ИЛЛАРИОНОВНА, 25.02.1925
РЯВКИНА МАРГАРИТА ЛАВРЕНТЬЕВНА, 23.12.1930
РЯВКИН АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 07.07.1926
ПАВЛОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА, 07.12.1928
ПАВЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 01.08.1926
РОДИОНОВА АННА МАКСИМОВНА, 10.12.1923
ЮРЬЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 25.09.1938
СКРИПЧЕНКО ГАЛИНА ПЕТРОВНА, 06.08.1931
ШИШКАРЕВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 02.02.1928
ФАТЕЕВА АННА ДМИТРИЕВНА, 05.09.1927
БЕССАЛОВА АННА МАТВЕЕВНА, 18.06.1923
ОЛЕКСИЕНКО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, 21.04.1919
ЕНИНА ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА, 05.04.1930
СМОЛОВА АННА МАТВЕЕВНА, 04.11.1927
НИКИШОВА МАРИЯ ПЛАТОНОВНА, 10.03.1927
ЧУРБАНОВА ЗОЯ ИВАНОВНА, 14.08.1931
ГЕРАСЬКИНА КЛАВДИЯ ПРОКОФЬЕВНА, 08.09.1928
ЩЕНЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА, 25.02.1932
СЕЛИВАНОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА, 10.10.1932
ШУСТОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, 05.12.1927
РОЖКОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, 16.06.1923
ОНИКИЕНКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА, 07.07.1932
МУРАТОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, 24.08.1921
КАЛОШИНА МАРИЯ ИВАНОВНА, 01.10.1924
ТОКАРЕНКО АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, 15.10.1929
МИШИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 13.05.1929
ШАРКОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА, 14.12.1926
РЕЗЧИКОВА ПЕЛАГЕЯ ФЕДОРОВНА, 07.01.1929
МИШАРИНА МАРИЯ ЕФИМОВНА, 11.05.1927
ПОМЫКАЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА, 29.05.1929
ЧЕЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 27.05.1928
ЛЫСЫХ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА, 23.08.1927
ГРИНЬКО ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВНА, 29.08.1929
ДОРОФЕЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА, 22.01.1931
СОЧЕЙКИНА МАРИЯ СЕМЕНОВНА, 27.09.1924
КОМАРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, 08.04.1924
КОЧЕТОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА, 24.10.1936
ФИЛАТОВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 02.03.1927
ЕГОРОВА КЛАВДИЯ ИСАКОВНА, 04.04.1927
СЕРГЕЙЧИК ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, 08.08.1924
ЗАХАРОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА, 10.10.1920
ЖУЧКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 31.10.1927
РОДИОНОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, 01.09.1926
ГОРШКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 03.07.1921
ХОХЛОВА ТАИСИЯ ПАВЛОВНА, 23.08.1931
ГОЛУБЕВА ЗИНАИДА ТИМОФЕЕВНА, 02.05.1925
СИНГАТУЛИН ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 29.04.1928
КРЫЛОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, 13.01.1929
ИВАШКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26.12.1927
ИВАШКИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА, 01.02.1932
СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27.10.1944
ФОМИНА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, 15.09.1932
УГОЛЬНИКОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА, 29.10.1932
ГРИГОРЬЕВА КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА, 09.12.1930
КУДРЯВЦЕВА НИНА ФЕДОРОВНА, 27.02.1932
ГОЛОВАЧЕВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА, 06.09.1929
СОЛОМАТИН ИВАН ИВАНОВИЧ, 20.09.1926
ТИХОНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 02.01.1929
КУЛЕМИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 19.08.1925
БАРАНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, 01.11.1926
КОЛЕСНИКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 07.11.1918
СОРОКИНА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 17.02.1920
ИЛЬИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, 30.07.1920
МОЛОКАНОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ, 21.01.1921
МОЛОКАНОВА АННА МАТВЕЕВНА, 03.12.1925
ОСИПОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА, 24.01.1925
СОКОЛОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ, 17.04.1934
ДРАЧЕВА ЛАРИСА СЕМЕНОВНА, 01.07.1926
МЕЛОВАТСКАЯ АЛЕКСАНДРА НИКИФОРОВНА, 01.06.1924
РАССКАЗОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 16.03.1929
ЗАХМАТОВА ОКТЯБРИНА ЛЬВОВНА, 11.10.1930
КОВАЛЕНКО АЛЛА ПЕТРОВНА, 30.10.1934
ТУШЕНЦОВА АННА ИВАНОВНА, 30.01.1927
АРТЕМЬЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 18.04.1928
УНГУРЯН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 20.04.1928
ГУСЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА, 03.03.1926
БАЛАНЧУК МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 15.01.1931
ЗАКРЕВСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 01.01.1922
ЧУДНЕНКО АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА, 14.12.1925
ГРИЦАЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, 19.08.1928
КРЫЛОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 07.01.1930
КРУПЕННИКОВА ЛИДИЯ ТИХОНОВНА, 16.04.1935
ЧЕРВЯКОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 29.01.1940
САЛОГУБ АЛЕКСАНДРА МАКАРОВНА, 28.07.1930
ЗАРУБИНА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА, 27.10.1923
КАЛЕМАНОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, 20.08.1927
КОРОБОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, 09.06.1927
ГУСЬКОВА ЛЮБОВЬ КАРЛОВНА, 04.05.1915
СУВОРОВА АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА, 15.01.1932
ЦУРКАН МАРИЯ ПЕТРОВНА, 22.08.1925
ТРОЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, 21.10.1929
ТРОЦКИЙ ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНОВИЧ, 01.08.1925
ГРАЧЕВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 01.03.1929
МАЛЕЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 20.06.1925
КОЧКАРЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 23.10.1927
КОЧКАРЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, 03.08.1926
ГАНЗЕЙ ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА, 25.05.1929
ФЕДЯЕВА НИНА АНДРЕЕВНА, 14.06.1928
ХОДЯШЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 19.05.1924
ЛАРШИНА РАИСА РОМАНОВНА, 14.07.1926
ДМИТРОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 13.02.1922
САФИУЛЛИН ВАКИФ ЗИННАТОВИЧ, 27.07.1923
ТИМОХИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 10.11.1928
ГАПЕЕНОК ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА, 08.03.1924
ЧЕМАРДА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА, 09.12.1923
ШВАЧКО НИНА СЕРГЕЕВНА, 02.08.1920
КАРТЕНИЧЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, 27.01.1924
НЕГРЕБЕЦКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, 13.04.1933
КАРПОВИЧ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 23.01.1926
ЛАЗУКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 12.08.1931
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МАЛКИНА АННА ПАВЛОВНА, 08.02.1926
ТОРОПОВ ЛЕВ ИВАНОВИЧ, 10.09.1924
ЕДАКОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, 14.01.1930
ДУДАКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, 10.11.1922
СВЯТЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА, 03.04.1932
СВЯТЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 29.06.1929
ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 01.01.1930
ПЫШКОВА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА, 19.01.1928
ДУДЕНИНА АСТРА ГРИГОРЬЕВНА, 07.01.1929
МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, 06.01.1930
НЕМИНУЩИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 07.07.1930
КАЗАШВИЛИ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ, 13.08.1927
МУРАВЬЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 01.10.1923
ПЯТИГОРСКИЙ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 24.05.1926
КОНОНЕНКО ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА, 22.01.1925
КАКОВКИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 10.04.1928
ЗРНИЧ ВЛАДО ДУШАНА, 17.02.1930
КОРНЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 08.02.1931
КОТТ АННА ИВАНОВНА, 05.02.1927
ШОБИК МАРИЯ ДАНИЛОВНА, 02.04.1926
ПЕРЕРУШЕВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА, 29.09.1929
ЮФЕРОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, 02.06.1921
СТЕПУРИНА АННА ИВАНОВНА, 14.10.1925
ШВЕЦ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 08.04.1923
МИХАЛКИН БОРИС СТЕПАНОВИЧ, ст.26.11.1922
КУЗНЕЦОВА РОЗА АЛЕКСЕЕВНА, 31.10.1924
ЖУКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 10.09.1925
ВАСЕНИНА МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА, 02.04.1924
МИНКИН ИВАН ИВАНОВИЧ, 26.11.1939
КОФМАН АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 06.02.1928
КОЛОСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 27.06.1925
МЕДВЕДЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 06.08.1932
ПОХОДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 12.08.1928
КАКАЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 10.12.1932
ТЕРЕНИК ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 17.03.1930
ТЕРЕНИК НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 08.11.1926
ПЕНЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА, 01.12.1925
МЕЗЕНЦЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, 10.09.1925
БАБАДЖАНОВА СВЕТЛАНА ЗОСИМОВНА, 05.09.1924
ОЦАБЕРА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, 16.02.1923
БАЦЕНКОВА АННА ИВАНОВНА, 06.12.1927
ЕРЕМКИНА СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 28.09.1923
АЛИШИВЕЦ ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА, 12.01.1927
ЕРШОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 02.06.1925
КОЛЬЦОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, 07.04.1932
КИРСАНОВА ТАМАРА ПАВЛОВНА, 05.06.1932
БИРЮКОВА ВЕРА ИВАНОВНА, 17.11.1931
БОНДАРЕВА ПЕЛАГЕЯ АНДРЕЕВНА, 02.05.1930
ЕРМАКОВА ВЕРА БОРИСОВНА, 15.03.1930
БЫСТРОВА МАРИЯ ЕВДОКИМОВНА, 20.03.1928
ГУЛИЕВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА, 12.08.1923
СМИРНОВА ЗОЯ ГРИГОРЬЕВНА, 09.02.1930
ВИНОКУРОВА ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА, 20.09.1925
АВРУЩЕНКО ТАМАРА ИСТРАТЬЕВНА, 12.08.1928
ВНУКОВА АНФИСА НИКОЛАЕВНА, 13.08.1926
ИЛЮШКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 24.01.1922
ЛАВРЕНТЬЕВА ТИНА КУЗЬМИНИЧНА, 21.07.1932
ПАНТЮХИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, 10.09.1926
ЖЕВЛАКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 15.05.1927
СОКОЛОВА ТАМАРА ИВАНОВНА, 03.03.1928
МОТЫЛЬКОВА ТАТЬЯНА ЕВЛАМПИЕВНА, 17.08.1932
СОЛДАТОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 28.02.1924
СОЛДАТОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 15.03.1928
РЯБОВА ПЕЛАГЕЯ ЯКОВЛЕВНА, 09.10.1929
КИРСАНОВА НИНА СТЕПАНОВНА, 08.09.1932
КИРИЛЛОВА НИНА НИКИФОРОВНА, 13.03.1926
ДВОРЕЦКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, 14.06.1931
ТИТКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 12.11.1930
МЫЦЫКОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, 10.09.1926
ВАСИЛЬЕВА АННА ИВАНОВНА, 07.12.1929
ПЕТРЕНКО ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 24.12.1927
ЩЕРБАНЕВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ, 10.05.1929
БОЧАРОВА ОЛЬГА КУЗЬМИНИЧНА, 10.09.1926
ФЕДЮНИНА ЭЛЬВИРА ИВАНОВНА, 25.04.1930
НИКИФОРОВА КЛАВДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 20.08.1928
КОЗЛОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, 30.05.1929
ПААТ АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА, 25.07.1927
ЗАЙЦЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, 14.08.1926
ЦЫГАНОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА, 03.12.1931
ПОСТНОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА, 10.12.1928
БАРАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА, 01.11.1931
БЕЛОУСОВА МАРИЯ ИОСИФОВНА, 01.07.1929
ТОРШЕНКОВА МАРИЯ ЛЕОНОВНА, 14.03.1924
ДАВЫДОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 25.10.1942
БАСОВА ДИНА ГРИГОРЬЕВНА, 22.12.1929
ЛЯЛИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, 18.07.1930
МАРТЬЯНОВА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА, 15.02.1940
ЖАБИНА АНТОНИНА СТЕПАНОВНА, 28.02.1930
ЗАБОТКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 11.01.1929
ВЕЛИКАНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 20.07.1923
ТЕРЕХОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 02.09.1931
ЗАХАРОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 11.01.1933
БУТАКОВА АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА, 20.11.1928
БУТАКОВ ИВАН АНУФРИЕВИЧ, 20.01.1924
ДЕМИДОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, 18.01.1931
ПИЛИПЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, 31.05.1940
ДОМНИКОВА ОЛЬГА ТИМОФЕЕВНА, 27.06.1914
КИБИТОВА ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА, 04.09.1930
ШТАНОВСКАЯ ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА, 09.09.1931
ПОРТНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРАФИМОВНА, 28.09.1928
ТУПИЦЫНА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА, 14.09.1928
БОГДАНОВИЧ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ, 12.06.1925
МАКСИМКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА, 19.10.1931
ЗЛОБНОВА ТАМАРА АНТОНОВНА, 08.08.1924
КОРНИЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ, 17.08.1931
АБРАМОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 08.09.1928
ЧИРКОВА АННА ЕМЕЛЬЯНОВНА, 15.09.1927
КОВЕШНИКОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА, 21.11.1926
ВОРОБЬЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА, 14.08.1930
СИМОНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 27.04.1927
КВАСНИКОВА КАПИТАЛИНА СЕРГЕЕВНА, 14.11.1927
МАСТЕРОВА РАИДА ИЛЬИНИЧНА, 18.06.1932
КУКУШКИНА МАРИЯ ФИЛИППОВНА, 13.04.1926
Игнатченко Мария Матвеевна
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Информация

Продолжение. Начало на стр.3
общественной жизни соответствующего городского, сельского поселения;
5) обращаться за поддержкой в Общественную палату Щёлковского муниципального района по
вопросам, не входящим в полномочия органов местного самоуправления соответствующего городского,
сельского поселения;
6) направлять членов Общественного Совета для участия в работе органов местного самоуправления
соответствующего городского, сельского поселения (по согласованию);
7) направлять членов Общественного Совета для участия в заседаниях Общественной палаты Щёлковского муниципального района (по согласованию);
8) информировать жителей соответствующего городского, сельского поселения о результатах своей
деятельности;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством для реализации установленных
задач Общественного Совета.
Статья 5. Правомочность Общественного Совета
Общественный Совет является правомочным в случае утверждения не менее двух третей от установленного настоящим Положением числа членов Общественного Совета.
Статья 6. Срок полномочий членов Общественного Совета
1. Срок полномочий членов Общественного Совета составляет два года и исчисляется со дня проведения первого заседания Общественного Совета нового состава. Со дня проведения первого заседания
Общественного Совета нового состава полномочия членов Общественного Совета предыдущего состава прекращаются.
2. Полномочия членов Общественного Совета могут быть прекращены досрочно в случае принятия Общественным Советом решения о самороспуске, либо в случае прекращения полномочий членов Общественного Совета у более чем одной трети от общего числа его членов. Решение о самороспуске принимается большинством не менее двух третей от установленного числа членов Общественного Совета по
инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Общественного Совета.
Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Статья 7. Составление списка кандидатов в члены Общественного Совета
1. Глава соответствующего городского, сельского поселения не позднее, чем за месяц до дня истечения
срока полномочий членов действующего состава Общественного Совета объявляет установленным порядком о предстоящем формировании нового состава Общественного Совета и устанавливает период
приема анкет от граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, который не
может составлять менее 10 и более 15 дней.
2. В случае самороспуска Общественного Совета Глава соответствующего городского, сельского поселения объявляет о предстоящем формировании нового состава Общественного Совета не позднее
чем через 10 дней со дня самороспуска Общественного Совета.
3. Кандидаты в члены Общественного Совета подают в Совет Общественной палаты Щёлковского муниципального района анкету кандидата, разработанную Главой соответствующего городского, сельского
поселения совместно с Общественной палатой Щёлковского муниципального района.
4. В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям настоящего Положения и требованиям анкеты, указанной в пункте 3 настоящей статьи, независимо от его членства в
общественном объединении и иной некоммерческой организации. Кандидатом, членом Общественного Совета не может быть лицо, не имеющее право быть членом Общественной палаты Щёлковского муниципального района.
5. Из представленных анкет кандидатов составляется список кандидатов в члены Общественного Совета.

4. Заседание Общественного Совета считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины от установленного числа членов Общественного Совета.
Статья 12. Органы Общественного Совета
1. Члены Общественного Совета избирают из своего состава Председателя Общественного Совета и
секретаря Общественного Совета.
2. В случае отсутствия Председателя Общественного Совета его полномочия исполняет член Общественной палаты Щёлковского муниципального района, утверждённый в составе Общественного Совета
в соответствии с пунктом 2 статьи 8 настоящего Положения.
3. Общественный Совет для выполнения конкретных задач вправе образовывать рабочие группы Общественного Совета.
4. В состав рабочих групп Общественного Совета могут входить члены Общественного Совета, кандидаты в члены Общественного Совета, входящие в список кандидатов, но не ставшие членами Общественного Совета, а также представители общественных объединений, иных некоммерческих организаций,
привлечённых к деятельности Общественного Совета, иные лица по решению Общественного Совета.
Статья 13. Решения Общественного Совета
1. Решения Общественного Совета принимаются в форме заключений, предложений и обращений, а
также решений по организационным и иным вопросам его деятельности.
2. Заключения, предложения и обращения Общественного Совета носят рекомендательный характер
и принимаются большинством голосов от установленного настоящим Положением числа членов Общественного Совета.
3. Решения Общественного Совета по организационным и иным вопросам в его деятельности носят
обязательный характер для членов Общественного Совета и принимаются большинством голосов от установленного настоящим Положением числа членов Общественного Совета.
4. В случае равенства голосов голос Председателя Общественного Совета (в его отсутствие - члена Общественной палаты Щёлковского муниципального района, утверждённого в составе Общественного Совета в соответствии с пунктом 2 статьи 8 настоящего Положения) является решающим.
Статья 14. Обеспечение деятельности Общественного Совета
1. Обеспечение деятельности Общественного Совета осуществляется Администрацией соответствующего городского, сельского поселения.
2. Деятельность Общественного Совета освещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации и в средствах массовой информации соответствующего городского, сельского поселения.

распоряжение от 23.01.2015 № 1-р
«Об утверждении графика приёма избирателей»
В целях обеспечения права граждан обращаться лично в Совет депутатов городского поселения Монино по вопросам, отнесенным к его ведению, в соответствии с Регламентом Совета депутатов городского поселения Монино
1. Утвердить график приёма избирателей депутатами Совета депутатов городского поселения Монино
на февраль 2015г. (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов городского поселения Монино А.В. Федоров

УТВЕРЖДЕН распоряжением председателя Совета депутатов
городского поселения Монино от 23.01.2015 № 1-р

Статья 8. Формирование состава Общественного Совета
1. Состав Общественного Совета формируется на конкурсной основе из числа лиц, включенных в список кандидатов в члены Общественного Совета в количестве 15 человек.
2. На основе свободного и открытого обсуждения кандидатов Совет Общественной палаты Щёлковского муниципального района не позднее, чем за пять дней рекомендует для утверждения первые пять кандидатур в состав Общественного Совета. В число рекомендованных кандидатур Совет Общественной палаты Щёлковского муниципального района включает для утверждения в составе Общественного Совета члена Общественной палаты Щёлковского муниципального района.
3. Далее список кандидатов направляется Главе соответствующего городского, сельского поселения, который совместно с представительным и исполнительным органом соответствующего городского, сельского поселения в течение десяти дней согласовывают для утверждения кандидатуры следующих пяти кандидатов. Две трети состава Общественного Совета Глава соответствующего городского, сельского поселения утверждает по согласованию с Советом Общественной палаты Щёлковского муниципального района.
4. Остальные пять кандидатов Общественного Совета утверждаются решением Общественного Совета на первом заседании вновь сформированного Общественного Совета.
5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного Совета новый член Общественного Совета из числа кандидатов вводится в его состав в течение 30 дней со дня такого прекращения полномочий:
1) Главой соответствующего городского, сельского поселения по согласованию со своими исполнительными, представительными органами и с Советом Общественной палаты Щёлковского муниципального района - если досрочно прекратились полномочия члена Общественного Совета, рекомендованного при участии исполнительных, представительных органов власти;
2) Главой соответствующего городского, сельского поселения по согласованию с Советом Общественной
палаты Щёлковского муниципального района - если досрочно прекратились полномочия члена Общественного Совета, рекомендованного Советом Общественной палаты Щёлковского муниципального района;
3) членами Общественного Совета - если досрочно прекратились полномочия члена Общественного
Совета, утверждённого в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
Глава 3. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Статья 9. Член Общественного Совета
1. Член Общественного Совета исполняет свои полномочия на общественных началах.
2. Члены Общественного Совета обладают равными правами на участие в деятельности Общественного Совета, в мероприятиях, проводимых Общественным Советом. Каждый член Общественного Совета
при принятии решения путем голосования обладает одним голосом.
3. Члены Общественного Совета принимают личное участие в работе Общественного Совета.
4. Член Общественного Совета вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественного Совета;
2) получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе Общественного Совета;
3) вносить предложения по повестке заседания Общественного Совета, принимать участие в подготовке материалов к их заседаниям, проектов решений Общественного Совета, участвовать в обсуждении
вопросов повестки заседаний;
4) в случае несогласия с решением Общественного Совета заявить о своём особом мнении, что отмечается в протоколе заседания Общественного Совета и прилагается к решению, в отношении которого
высказано это мнение;
5) участвовать в реализации решений Общественного Совета.
5. На членов Общественного Совета распространяются основания прекращения, приостановления
членства в составе Общественного Совета, предусмотренные для члена Общественной палаты Щёлковского муниципального района. Решение о прекращении, приостановлении полномочий члена Общественной палаты принимается на заседании Общественной палаты и оформляется решением Общественной палаты, в котором указывается дата прекращения, приостановления полномочий члена Общественной палаты.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Статья 10. Первое заседание Общественного Совета
1. Общественный Совет нового состава собирается на свое первое заседание не позднее чем через 5
дней со дня утверждения правомочного состава Общественного Совета.
2. Первое заседание Общественного Совета созывает и ведёт до избрания председателя Общественного Совета член Общественной палаты Щёлковского муниципального района, утверждённый в составе
Общественного Совета в соответствии с пунктом 2 статьи 8 настоящего Положения.
Статья 11. Основные формы деятельности Общественного Совета
1. Основными формами деятельности Общественного Совета являются заседания Общественного Совета, общественные слушания и «круглые столы» по общественно важным проблемам, опросы населения муниципального образования, форумы, семинары, общественные экспертизы проектов нормативных правовых актов и практики применения действующих нормативных правовых актов на территории муниципального образования, иные формы, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положением «Об Общественной
палате Щёлковского муниципального района».
2. Заседания Общественного Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания Общественного Совета не могут быть закрытыми и свободны для открытого посещения.
3. Внеочередное заседание Общественного Совета может быть созвано по решению Председателя
Общественного Совета или по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Общественного Совета.
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График приема избирателей депутатами Совета депутатов
городского поселения Монино на февраль 2015года
депутат
депутат
депутат
депутат
депутат
депутат
депутат
депутат
депутат
депутат
депутат
депутат
депутат

Фамилия, имя, отчество
Федоров Александр Владимирович
Алешина Нурия Ахметовна
Бугров Дмитрий Викторович
Евдаков Владимир Ильич
Егоркина Нина Александровна
Ефимова Ольга Геннадьевна
Жукова Жанна Сергеевна
Козлов Владимир Иванович
Коротков Александр Иванович
Лазутин Николай Николаевич
Мухин Дмитрий Николаевич
Уланов Павел Евгеньевич
Халяпин Сергей Васильевич

Дни и часы приёма
с 16.00 до 18.00, 11.02.15
с 16.00 до 18.00, 03.02.15
с 16.00 до 18.00, 04.02.15
с 16.00 до 18.00, 05.02.15
с 16.00 до 18.00, 02.02.15
с 16.00 до 18.00, 13.02.15
с 16.00 до 18.00, 12.02.15
с 16.00 до 18.00, 09.02.15
с 16.00 до 18.00, 25.02.15
с 16.00 до 18.00, 19.02.15
с 16.00 до 18.00, 18.02.15
с 16.00 до 18.00, 20.02.15
с 16.00 до 18.00, 26.02.15

■ афиша

Культурно-досуговый центр
«Дом офицеров» представляет:
2 февраля в 15.00 – вечер-портрет участника ВОВ Л.И. Торопова «Героев
славных имена!», посвященный 71-ой годовщине Сталинградской битвы,
71-ой годовщине снятия блокады Ленинграда, с участием творческих коллективов.
7 февраля в 17.00 – юбилейный вечер-капустник «Окно в Венецию» с участием творческих коллективов.
9 февраля в 18.00 – 70-летию Великой Победы… Выездное заседание клуба любителей классической музыки: «От Москвы до Берлина!». Концерт вокального квинтета (санаторий ветеранов труда).
12 февраля в 15.00 – «круглый стол» для учащихся 8-9 классов «Здоровье и
наркомания» с участием семейного психотерапевта, члена правления Общества семейных психологов и психотерапевтов.
14 февраля в 16.00 – концерт авторской песни «Для дружбы и для песен
километры – не преграда!» с участием бардов.
18 февраля в 17.00 – отчетный концерт хора ветеранов «Истоки».
20 февраля в 18.00 – Дню защитника Отечества посвящается! «Офицерский бал!».
21 февраля в 18.00 – «Году русской литературы посвящается…». Спектакль
Московского Областного театра драмы и комедии. Н.В. Гоголь «Женитьба».
21 февраля в 12.00 – театрализованный праздник «Широкая Масленица!»
с участием творческих коллективов КДЦ ДО.
21 февраля – вечер коллектива «Содружества кафедры №23 ВВА имени
Ю.А. Гагарина», посвященный Дню Защитника Отечества.
28 февраля – 1 марта в 9.00 – чемпионат Центрального Федерального
округа по современным танцевальным направлениям, город Орёл. Участие коллектива «Школа Балета Александры Самойловой».
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