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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 01 – единый телефон службы спасения, 8(495) 526-98-04 – звонить при пожарах, 
56-7-41-01 – дежурный по отделу полиции 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».

УВАЖАЕМЫЕ МОНИНЦЫ!
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального собрания РФ и депутатов 
Московской областной Думы, досрочные  выборы  депута-
тов Совета депутатов городского поселения Монино. Изби-
рательные участки работают с 8.00 до 20.00. 

Сообщаем Вам место расположения избирательных 
участков:

- граждане, проживающие в домах, расположенных на 
улицах Комсомольская и Московская могут проголосовать 
на участке № 3246 в средней общеобразовательной 
школе № 3;

- граждане, проживающие в домах, расположенных на 
улицах Аэродромная, Академическая, Березовая, Вишне-
вая, Дружбы, Липовая, Офицерская, Планерная, Сирене-
вая, Сосновая, Южная, Ягодная; переулки Озерные с 1 по 
6, –  на участке № 3247 в средней общеобразователь-
ной школе № 3;

-  граждане, проживающие в домах, расположенных на ули-
цах Безымянная, Первая Дачная, Вторая Дачная, Депутат-
ская, Железнодорожная, Зеленая, Кооперативная, Линейная, 
Лесная, Мира, Нагорная, Новая, Новинское шоссе, Олимпий-
ская, Песочная, Подгорная, Полевая, Рабочая, Садовая, Се-
верная, Советская, Центральная; 1-й и 2-й Железнодорож-
ные переулки; МУЗ «Монинская городская больница»; посел-
ке  Лесные поляны могут проголосовать на участке № 3248 в 
средней общеобразовательной школе № 2.

Участки № 3246, № 3247, № 3248 входят в состав из-
бирательного округа № 1.

Граждане, проживающие в домах, расположенных на ули-
цах Жуковского, Маслова, Музейная, Монинского военного 
лесничества, – на участке № 3249 в Доме офицеров;

- граждане, проживающие в домах, расположенных на 
улице Красовского и зарегистрированные при ВУНЦ ВВС 
«ВВА им.проф.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», могут 
проголосовать на участке № 3250 в здании старших 
классов средней общеобразовательной школы № 1;  

- граждане, проживающие в домах и гостиницах, распо-
ложенных на улице Алксниса, в ДНТ «Монино»,  могут прого-
лосовать на участке № 3251 в Доме офицеров.

Участки № 3249, № 3250, № 3251 входят в состав из-
бирательного округа № 2.

- граждане, проживающие в домах, расположенных на 
улицах Авиационная и Белякова – на участке  №3252 в До-
ме офицеров;

- граждане, проживающие в домах, расположенных на 
улице Дементьева, могут проголосовать на участке № 
3253 в здании старших классов средней общеобразо-
вательной школы № 1;

- граждане, проживающие в домах, расположенных на 
улицах Баранова, Трудовая, Фалалеева, а также военнослу-
жащие и члены их семей, зарегистрированные при в/ч, мо-
гут проголосовать на участке № 3254 в здании младших 
классов средней общеобразовательной школы № 1.

Участки № 3252, № 3253, № 3254 входят в состав из-
бирательного округа № 3.

Многие из нас еще хорошо помнят то время, когда день 
выборов был настоящим праздником: работали концерт-
ные бригады, буфеты. В этом году решили возобновить за-
бытую традицию.

4 декабря в целях содействия гражданско-патриотическому 
воспитанию граждан, популяризации важнейших исторических 
событий в жизни государства и общества жилые дома и ад-

министративные здания поселения будут украшены государ-
ственными флагами РФ. 

В этот же день будет осуществляться трансляция музы-
кальных радиопрограмм, а в Большом зале Дома офице-
ров выступят творческие самодеятельные коллективы.  

С 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 празднич-
ные концерты с участием младших и старших 
школьников состоятся и в монинских средних 
школах № 1, № 2, № 3, в которых организованы 
избирательные участки.

В 11.00, 14.00 в Доме офицеров все желаю-
щие смогут бесплатно посмотреть фильм «Вы-
крутасы», а в 17.00 – «Все включено». С 12.00 
до 13.00 здесь же с концертной программой 
выступит коллектив оркестра ВУНЦ ВВС «ВВА». 

Кстати, жители отдаленных районов, напри-
мер, поселка Лесные поляны, на избиратель-
ные участки в день выборов смогут добраться 
на специальном автобусе, маршрут которого 
будет проходить через все участки, созданные 
в поселении. Так, что дело осталось за малым – 
отдать свой гражданский долг и проголосовать 
за достойных кандидатов в различные уровни 
представительной власти.

Соб.инф.

В начале декабря мы отмечает 
70-ую годовщину начала контрна-
ступления советских войск про-
тив немецко-фашистских захват-
чиков под Москвой. Этому исто-
рическому событию придается 
важное значение в связи с тем, что 
это сражение периода Великой 
Отечественной войны сыграло ре-
шающую роль в ходе войны 1941-
1945 годов. 

Живых свидетелей той далекой 
поры остается с каждым годом все 
меньше. Тем, кто дожил до наших 
дней, уделяется самое присталь-
ное внимание и забота со стороны 
государства. Ветераны заслужи-
ли это пролитой кровью, потерей 
друзей и близких, самоотвержен-
ностью и мужеством. Многие из 
защитников Москвы навек оста-
лись в нашей памяти молодыми. 
Ценой собственной жизни они за-
крывали вражеские амбразуры, 
погибали под гусеницами танков и  
вражескими пулями, заживо горе-
ли в кабинах самолетов, направ-
ляя горящие машины в колонны 
войск и техники противника. Они 
погибли, но не сдались, не отсту-
пились от самого святого – сердца 
Родины – Москвы. 

Кому-то чудом удалось уцелеть 
в горячей и кровавой бойне с вра-

гом. Сегодня наше им признание и 
глубочайшее уважение. 

Отметить славный подвиг за-
щитников столицы решило и Пра-
вительство Московской области. 
Губернатор Подмосковья Б.В. Гро-
мов в сентябре 2011 года под-
писал закон, согласно которому 
участники Великой Отечествен-
ной войны, награжденные меда-
лью «За оборону Москвы», про-
живающие в Московской области, 
получат сертификаты на бесплат-
ное предоставление автомоби-
лей «Лада-Калина», а труженикам 
тыла, награжденным аналогичной 
медалью, будет выплачена еди-
новременная денежная выплата в 
размере 50 тысяч рублей.

Среди тех, кто в эти дни полу-
чит такое награждение, есть и 
жители Монино. В нашем посел-
ке права бесплатного получе-
ния автомобиля удостоены  Ан-
на Александровна Базарова, Ма-
рия Сергеевна Беднова, Николай 
Иванович Белоусов, Сергей Ни-
колаевич Глумов, Василий Федо-
рович Горбатюк, Анастасия Ни-
китична Курагина, Анна Иванов-
на Малькова, Анна Максимовна 
Родионова, Александр Николае-
вич Сошников, Анна Филиппов-
на Уваркина, Мария Алексеевна 

Кулемина, а денежной выплаты – 
труженицы тыла, награжденные 
медалью «За оборону Москвы», 
Валентина Ивановна Новоселова 
и Елена Ивановна Комарова.  

29 ноября делегация в составе 
Главы городского поселения Мо-
нино Ю.В. Крюкова, сотрудников 
Управления социальной защиты 
населения администрации Щел-
ковского муниципального райо-
на и администрации городского 
поселения посетили ветеранов, 
чтобы в преддверии славной да-
ты, вручить им заслуженные по-
дарки, среди которых также были 
именные поздравления от Губер-
натора Московской области Б.В. 
Громова, нагрудный знак в честь 
70-летия битвы под Москвой от 
мера столицы С.Собянина, и, ко-
нечно же, цветы. Юрий Валенти-
нович лично вручил сертификаты 
М.А. Кулеминой, А.Н. Сошнико-
ву, С.Н. Глумову. Поздравляя ве-
теранов, он отметил, «что нет та-
кой награды, которой можно было 
бы отплатить за все, что сделали 
участники войны для последую-
щий поколений». Сергей Никола-
евич Глумов, выражая слова при-
знательности, сказал:

- Огромное спасибо, это очень 
здорово. Считаю, что наши за-
слуги перед Родиной по досто-
инству оценены. Мы весьма бла-
годарны, что до сих пор помнят 
тех, кто не жалел своих жизней 
ради спасения родной страны от 
вероломного врага. В том же ду-
хе мы воспитывали наших детей, 
а сейчас – внуков и правнуков. 
Уверен, что они пойдут по нашим 
стопам».

Безусловно, визит столь высо-
ких гостей искренне порадовал ве-
теранов. Они были рады не столь-
ко материальным благам, сколько 
вниманию к их боевым заслугам 
70-летней давности. 

Праздничные мероприятия, по-
священные юбилею битвы под Мо-
сквой, в нашем поселении продол-
жатся научно-практической кон-
ференцией и торжественным кон-
цертом в Доме офицеров, которые 
состоятся 10 декабря 2011 года, а 
в районе по этому поводу пройдет 
торжественный вечер 1 декабря. 
На нем будет присутствовать и де-
легация из Монино.

Ольга СТАРОСТИНА.

Автомобиль – достойная награда 
в память о боевых заслугах

Самое первое слово, которое произносит малыш, слово – мама. Оно 
самое дорогое, самое долгожданное, самое счастливое для каждой 
женщины, познавшей чувство материнства. В 1998 году Указом Прези-
дента в Российской Федерации был установлен праздник, который мно-
гие из нас долго ждали – День матери. Он отмечается в последнее вос-
кресенье ноября. Вот этому событию и было посвящено мероприятие, 
которое прошло в Большом зале Дома офицеров 25 ноября. 

По установившейся традиции именно в этот день проходит и заключи-
тельный концерт победителей смотра-конкурса детского художествен-
ного творчества под названием «Мамочка любимая моя».

В нем принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, 
расположенных на территории городского поселения Монино. Год от 
года количество участников, как отборочных туров, так и гала-концерта 
становится все больше. На этот раз в конкурсе приняли участие почти  
500 малышей.

Они вместе со своими воспитателями очень тщательно готовились 
к столь ответственному в их жизни событию: разучивали песни и сти-
хи, занимались танцами, мастерили поделки… Все это малыши дела-
ли не для того, чтобы стать победителями в той или иной номинации, а 
ради своих любимых мам, чтобы их порадовать, чтобы им сделать по-
дарок к маминому дню. Судя по реакции взрослых, старания оправда-
лись, мамам и бабушкам, присутствующим в зале, концертные номера 
очень понравились.

Сценические образы были дополнены замечательными костюмами. 
Здесь надо отдать должное воспитателям и мамам детей, без помо-
щи которых малыши бы не справились. Яркие, нарядные, веселые ре-
бятишки, задорно танцующие народные и современные танцы, выра-
зительно читающие стихи или поющие песни о маме, вызывали чув-
ство гордости у мам и бабушек, а также и некоторых пап, пришедших 
на этот праздник.

Думаю, не буду излишне заискивающей, если скажу, что раз от раза 
выступления детских коллективов становятся все более профессио-
нальными. Нет сомнений, что музыкальные сотрудники детских садов 
прилагают не мало сил и старания для этого, да и дети стараются не 
подвести своих наставников.

Поздравить всех женщин с праздником материнства, а детей - с удач-
ным завершением смотра-конкурса, пришел Глава городского поселе-
ния Монино Юрий Валентинович Крюков. 

Нет тебя прекрасней,
 нет тебя родней…

(Окончание на 4-й стр.)
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Постановление Главы городского поселения Монино от 30.09.2011 № 115-п

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта городского поселения Монино

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2011 год, утвержденными реше-
нием Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 10.12.2010, прото-
кол № 10, на основании пункта 2 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино» постановляю:

1.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта го-
родского поселения Монино (далее – Положение), утвержденное постановлением Главы городского поселения Мони-
но от 10.06.2011№ 56-п «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта го-
родского поселения Монино», следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3.1. Положения после слов «Работникам, имеющим» дополнить словами «спортивные звания,».
1.2.Подпункт 3.4.1. пункта 3.4. Положения после слов «При присвоении» дополнить словами «спортивного звания,».
1.3.В пункте 3.6. Положения слова «питания и проживания» заменить словами «питания, проживания».
1.4.Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к должностному окладу (та-

рифной ставки), определяются исходя из должностного оклада (тарифной ставки), исчисленного в соответствии с на-
стоящим разделом.».

1.5.Приложения № 1 к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.6.Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.7.Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.8.Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2011.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономи-

ке и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Е.А.ШАБЕЛЬНИКОВУ и начальника Управления по 
организационно-правовому и кадровому обеспечению БРЕХТ М.Г. 

Ю.В. КРЮКОВ,                      
Глава городского поселения Монино.                                        

 

Приложение № 1 к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.09.2011 № 115-п
«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры
 и спорта городского поселения Монино

Должностные оклады 
руководителей муниципальных учреждений  физической культуры и

 спорта городского поселения Монино

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам

 оплаты труда руководителей (руб.)
I II III IV V VI VII

Генеральный директор       17338-
19072

Директор (заведующий)  учреждения 16118-
17735

14935-
16430

13788-
15166

12801-
14082

11813-
12999

11032-
12132

10044-
11049

Директор центра (сборных команд, олимпийской подго-
товки, спортивной направленности) 

16118-
17735

14935-
16430

13788-
15166

12801-
14082

Директор клуба (спортивного, спортивно-технического, 
стрелково-спортивного, физкультурно- оздоровительно-
го для спортсменов-инвалидов)     

14935-
16430

13788-
15166

12801-
14082

11813-
12999

Главный инженер 14935-
16430

13787-
15166

12801-
14082

11813-
12999

Главный тренер 13787-
15166

12801-
14082

11813-
12999

Начальник клуба, начальник управления 14935-
16430

13787-
15166

12801-
14082

11813-
12999

Заведующий (директор) гостиницей 13787-
15166

12801-
14082

11813-
12999

11032-
12132

10044-
11049

Начальник водной станции   11032-
12132

10044-
11049

9166-
10084

8491-
9347

Начальник радиостанции     11032-
12132

10044-
11049

9166-
10084

8491-
9347

Начальник отдела:

- спортивного учреждения,  основного отдела           13787-
15166

12801-
14082

11813-
12999

11032-
12132

10044-
11049

9166-
10084

- не основного отдела       11813-
12999

11032-
12132

10044-
11049

9166-
10084

8491-
9347

Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и 
снаряжения:
- высшее образование и стаж работы на инженерно-  тех-
нических должностях не  менее 5 лет 11032-12132

- высшее образование и  стаж работы не менее 3 лет по 
профилю мастерской  10044-11049

- среднее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет по профилю мастерской  9166-10084

Заведующий вспомогательными подразделениями: 
- заведующий библиотекой, общежитием, столовой   11032-12132
- заведующий центральным складом 7017-7720
- заведующий складом       6829-7515

Примечания:
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливается распоряжением Главы го-

родского поселения Монино в пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема и слож-
ности выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.».

Приложение № 2 к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.09.2011 № 115-п
«Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и
 спорта городского поселения Монино

Должностные оклады 
специалистов и служащих муниципальных учреждений  физической культуры и

 спорта городского поселения Монино 

Наименование должностей
Месячные должностные оклады, установленные в за-

висимости от квалификационной категории (руб.)
высшая I II без категории

Специалисты
Спортсмен-инструктор: 
мастер спорта международного класса - призер между-
народных соревнований 19072-20979

мастер спорта международного  класса - призер всерос-
сийских соревнований  16425-18069

мастер спорта международного класса 14082-15489
мастер спорта России 12132-13345
кандидат в мастера спорта 10084-11095
имеющий первый спортивный разряд 8502-9359
Тренер – преподаватель по спорту (включая старшего), 
тренер – преподаватель по адаптивной физической куль-
туре (включая старшего)
имеющий квалификационную категорию 15166-16686 14082-15494 12999-14303

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее десяти лет или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти старшего тренера-преподавателя по адаптивной фи-
зической культуре свыше пяти лет 

12131-13345

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы  по профилю не менее трех лет, или 
среднее профессиональное  образование и стаж работы по 
профилю не менее пяти лет, или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности старшего тренера-
преподавателя по адаптивной физической культуре свыше 
двух лет 

11049-12154

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее двух лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы не менее пяти лет                           

10086-11093

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование  и стаж работы по про-
филю не менее двух лет 

9342-10283

имеющий среднее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы 8502-9353

Инструктор, инструктор-методист по физической культу-
ре (включая старшего), инструктор-методист по адаптив-
ной физической культуре (включая старшего): 
старший инструктор 15166-16686
инструктор 14082-15494 12999-14303 12132-13345
имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю свыше десяти лет              12132-13345

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю свыше  десяти лет 

11049-12154

имеющий высшее профессиональное образование  и 
стаж работы  по профилю от двух до пяти лет или среднее 
профессиональное  образование и стаж работы по про-
филю от пяти до десяти лет                 

10073-11093 

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 8378-9335

имеющий среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 8502-9353

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по 
работе с детьми:                    
старший инструктор            12999-14303
инструктор                    12999-14303 12132-13345 11049-12153  
имеющий высшее профессиональное образование  и 
стаж работы по специальности не менее одного года          10084-11093 

имеющий среднее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее трех лет             9347-10283 

Инструктор водной станции:    
имеющий среднее профессиональное образование  и 
стаж работы на плавсредствах свыше пяти лет и спортив-
ный разряд

9347-10283 

имеющий среднее профессиональное образование и 
стаж работы на плавсредствах не менее трех лет             8501-9352 

имеющий среднее (полное) общее образование и стаж 
работы на плавсредствах не менее одного года                   7515-8269 

Инструктор тира:              
с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее 
профессиональное (военное) образование, спортивный 
разряд и ведущий две - три спортивные секции

11049-12154

с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее 
профессиональное (военное) образование и ведущий до 
двух спортивных секций

10073-11093 

имеющий среднее профессиональное (военное) образо-
вание, без предъявления требований к стажу работы 8500-9352 

Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, 
воспитатель:
имеющий квалификационную категорию 15166-16686 14082-15494 12999-14303  
имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше десяти лет 12999-14303

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от пяти до десяти лет 12132-13345

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от двух до пяти лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы от пяти до десяти лет 

11049-12154

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от двух до пяти лет           

10084-11093 

имеющий среднее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы 9347-10283 

Врач-специалист:
имеющий квалификационную категорию 16430-18075 15166-16686 14082-15494  
не имеющий квалификационной категории 12132-13345
Врач - стажер (имеющий перерыв в работе) 11049-12154
Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкульту-
ре, лаборант                      11049-12154 10084-11095  9347-10283   8502-9352 

Массажист:                    
имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности массажиста свыше десяти лет   11049-12154

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти  массажиста свыше десяти лет   

10084-11095 

имеющий среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности  массажиста не менее пяти лет  9347-10283 

имеющий среднее профессиональное образование  и 
стаж работы в должности массажиста не менее трех лет  8502-9352 

имеющий среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или сред-
нее (полное) общее образование и специальные курсы           
массажистов                   

7515-8269 

Примечания:
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физиче-

ской культуры и спорта.».

Приложение № 3 к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.09.2011 № 115-п
«Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и
 спорта городского поселения Монино

Должностные оклады 
общеотраслевых должностей руководителей и специалистов

 муниципальных учреждений  физической культуры и спорта городского поселения Монино 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Месячные 

должностные
оклады (руб.)

Заведующий архивом:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

5865-6449
6132-6749

Заведующий бюро пропусков 6132-6749
Заведующий камерой хранения 5865-6449
Заведующий канцелярией:
     при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
     при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

5865-6449
6132-6749

Заведующий копировально-множительным бюро 6132-6749
Заведующий машинописным бюро 6132-6749
Заведующий хозяйством 6132-6749
Начальник хозяйственного отдела:
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отне-
сенной к I-II группам по оплате труда руководителей
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отне-
сенной к III-IV группам по оплате труда руководителей

8492-9347

7736-8501
Комендант 6829-7515
Старший администратор 8492-9347
Администратор 7737-8502
Дежурный администратор 7737-8502
Архитектор, программист, электроник:
ведущий
I категории
II категории 
Архитектор, программист, электроник

12801-14082
11032-12132
9166-10084
7736-8502

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, 
сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт:
ведущий 
I категории
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, 
сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт

11032-12132
9166-10084
7737-8502

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 6829-7515
Секретарь, секретарь-машинистка 6132-6749
Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по общежитию,  по гостинице 6132-6749
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Агент 5865-6449
Кассир билетный (включая старшего) 5865-6449
Кассир 6132-6749
Механик 9166-10084
Специалист по кадрам 8491-9347
Техник:
I категории
II категории
Техник

8491-9347
6829-7515
6132-6749

Экспедитор по перевозке грузов имеющий:
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъ-
явления требований к стажу работы

5898-6488

- начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке 
грузов не менее 2 лет 6290-6925

Приложение № 4 к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.09.2011 № 115-п
«Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта городского поселения Монино

Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и
 тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского поселения Монино 

Наименование показателя
Тарифные разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Межразрядные  тарифные  коэффициенты 1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051
Тарифные ставки (рублей) 5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526 9367 10267

Постановление Главы городского поселения Монино от 31.10.2011 № 127-п

Об утверждении порядка подачи заявлений и уведомлений
 при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам

 референдума посредством агитационных публичных мероприятий

  В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона Московской области от 
11.06.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», в целях оказания содействия зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе по проведению референдума и иным 
группам участников референдума в организации и проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума посредством публичных мероприятий постановляю:

1.Утвердить Порядок подачи и рассмотрения заявок и уведомлений о проведении предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума посредством агитационных публичных мероприятий (прилагается).

2.Отделу по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами (В.Г.ХОРОШУНОВ) обе-
спечить в период подготовки и проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприя-
тий оперативное взаимодействие со службами охраны общественного порядка и безопасности, управления граждан-
ской обороной, противопожарной службой, учреждениями здравоохранения.

3.Рекомендовать начальнику Лосино-Петровского отдела полиции Межмуниципального управления МВД России 
«Щёлковское» А.А.СКВОРЦОВУ обеспечить усиленную охрану общественного порядка в городском поселении Монино 
в период проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий.

4.Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г.БРЕХТ) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официальном сайте Администрации городского 
поселения Монино в сети «Интернет»: www.monino-city.ru.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
И.А.ЗАЙЦЕВУ.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино от 31.10.2011 № 127-п

ПОРЯДОК
подачи и рассмотрения заявок и уведомлений о проведении предвыборной агитации,

 агитации по вопросам референдума посредством агитационных публичных мероприятий

1.Настоящий Порядок подачи и рассмотрения заявок и уведомлений о проведении предвыборной агитации, аги-
тации по вопросам референдума посредством агитационных публичных мероприятий (далее - Порядок) определя-
ет условия и порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности и (или) находящих-
ся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, официального опубликования решения о назначении референдума в своем уставном (складочном) капитале 
муниципальную долю (вклад), превышающую (превышающий) 30 процентов.

2.По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список канди-
датов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума (далее – организа-
тор публичного мероприятия) помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний и находящееся в муниципальной собственности (далее - помещение), безвозмездно предоставляется 
собственником, владельцем помещения на время, установленное избирательной комиссией, организующей выбо-
ры (референдум), зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объе-
динения для встреч с избирателями, а представителям инициативной группы по проведению референдума и иной 
группы участников референдума – с участниками референдума.

3.Заявка организатора публичного мероприятия о выделении помещения для проведения агитационного публичного 
мероприятия в форме собрания (далее – заявка) подается в письменном виде в Администрацию городского поселения Мо-
нино в срок не позднее трёх дней до дня его проведения. В заявке должна быть указана следующая информация:

-дата, время начала и окончания проведения агитационного публичного мероприятия;
-предполагаемое количество участников агитационного публичного мероприятия;
-формы и методы обеспечения общественного порядка, организации медицинской помощи;
-фамилия, имя, отчество либо наименование организатора предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-

рендума, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;
-дата подачи заявки о проведении агитационного публичного мероприятия.
Заявка подписывается зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объе-

динения, зарегистрировавшего список кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума.

4.Управление по организационно-правовому и кадровому обеспечению (далее - Управление)  регистрирует заявку 
с указанием даты и времени поступления заявки и в течение одного часа передает поступившую заявку на рассмотре-
ние Главе городского поселения Монино.

5.Заявка рассматривается на предмет ее соответствия требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", За-
кона Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской области" и настоя-
щего Порядка. В ходе рассмотрения определяется время, когда помещение свободно и может быть безвозмездно пре-
доставлено на установленное территориальной избирательной комиссией Щелковского муниципального района вре-
мя. Заявка рассматривается в течение трех дней со дня подачи.

6.Информация о принятом решении по предоставлению помещения для проведения агитационного публично-
го мероприятия в форме собрания письменно доводится до организатора публичного  мероприятия, при этом со-
общается, в какой день и на какое время безвозмездно предоставляется помещение для встречи с избирателями, 
либо дается обоснованное предложение об изменении даты и (или) времени проведения агитационного публично-
го мероприятия.

7.В случае предоставления организатору публичного мероприятия помещения для проведения агитацион-
ного публичного мероприятия в форме собрания Администрация городского поселения Монино уведомляет в 
письменной форме территориальную избирательную комиссию Щелковского муниципального района о факте 
предоставления помещения и об условиях, на которых оно было предоставлено, а также сообщает дату и вре-
мя проведения встречи с избирателями руководителю учреждения (предприятия, организации), на балансе ко-
торого находится предоставляемое помещение, и в Лосино-Петровский отдел полиции МУ МВД России «Щел-
ковское».

8.Руководитель учреждения (предприятия, организации) обязан безвозмездно предоставить находящееся на ба-
лансе помещение в указанный день и время и обеспечить необходимые условия для проведения встречи с избирате-
лями (посадочные места, свет, отопление) и контроль за соблюдением мер пожарной безопасности.

9.В случае поступления заявок, совпадающих по дате и времени, в первую очередь исполняется ранее поступившая 
заявка (определяется по дате и времени регистрации), а с лицами, подавшими заявку позднее, согласуется выделе-
ние помещения в другой день и другое время.  

10.Уведомление организатора публичного мероприятия в форме митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования либо в различных сочетаниях этих форм акции подаются в Администрацию городского поселения 
Монино и рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Москов-
ской области.

Не берусь утверждать, но ду-
маю, вряд ли где, кроме Мони-
но, есть такая активная ветеран-
ская организация, как у нас. Со-
вет ветеранов здесь настолько 
активен, что нередко приходится 
удивляться, где эти пожилые лю-
ди, прошедшие испытания раз-
ными войнами и жизненными ка-
таклизмами, находят в себе си-
лы заниматься общественной 
работой. Им никто за это не пла-
тит, редко благодарят, а они по-
прежнему, как во времена сво-
ей юности, рвутся на передовой 
край борьбы с существующими 
проблемами.

В этом я еще раз убедилась, 
побывав на отчетно-выборном 
собрании ветеранской организа-
ции городского поселения Мони-
но, которое прошло на днях в До-
ме офицеров. На него пришли бо-
лее 100 человек. В присутствии 
своих товарищей председатель 
Совета ветеранов Алексей Ми-
хайлович Серажим доложил об-
становку дел, обозначил повест-
ку дня и приступил к отчету о про-
деланной работе за 3 года. Как  
для всех монинцев, так и для ве-
теранов прошедшие годы были 
беспокойными и напряженными. 
Многие из них неоднозначно от-
неслись к реформе Вооруженных 
сил РФ, которая напрямую косну-
лась академии. Они переживали 
за судьбу кузницы авиационных 
кадров, выходцами которой яв-
ляются почти 90% нынешних ве-
теранов.

- Продолжительное время ру-
ководство академии занимает-
ся решением собственных про-
блем, не имея возможности вни-
кать в работу нашей организации, 
- сказал А.М. Серажим.- Сове-
ту ветеранов приходилось ре-
шать многие вопросы самосто-
ятельно. Большую помощь в ор-
ганизации нашей деятельности 
оказывала администрация го-
родского поселения Монино. 
За судьбу академии боролись 
как наши ветераны, так и обще-
ственная группа профессорско-
преподавательского состава. Мы 
подготовили огромное количе-
ство документов в разные госу-
дарственные и общественные ор-
ганизации, в Государственную 
Думу, в Совет Федерации, в про-
куратуру, в Следственный коми-
тет, но повлиять на решение, при-
нятое «наверху», так и не смогли.

Ветераны активно занимались 
вопросами улучшения медицин-

ского обслуживания, организо-
вывали встречи с сотрудниками 
Управления социальной защиты 
населения, заслушивали отчеты 
о работе управляющей компании 
ОАО «Славянка», РЭУ, «28 электро-
сети» и т.п. Благодаря их активной 
позиции, а также неоднократным 
обращениям в Министерство обо-
роны, решен вопрос по работе го-
спиталя на 100 коек и поликлини-
ки, которая отныне будет входить 
в структуру главного военного го-
спиталя им. Бурденко. Сотрудни-
ками этих лечебных учреждений 
будет оказываться экстренная ме-
дицинская помощь и на дому.

А.М. Серажим высказал озабо-
ченность по поводу тяжелого по-
ложения с обеспечением техни-
ческими средствами инвалидов, 
отсутствием в поселении внутрен-
них маршрутов общественного 
транспорта, плохим состояниям 
дорог, освещения и тем, что гарни-
зон очень плохо подготовлен к на-
чалу отопительного сезона.

В 2011 году впервые Совет вете-
ранов совместно с администраци-
ей городского поселения Монино 
создали общественную комиссию 
по проверке работ организаций 
жилищно-коммунального комплек-
са и готовности объектов ЖКХ к 
зиме. Результат не заставил себя 
ждать – многие жилые дома были 
подключены к отоплению до нача-
ла холодов.

Также докладчик подробно оста-
новился на вопросах, связанных с 
военно-патриотическим воспита-
нием граждан, отметив, что работа 
в этом направлении в Монино всег-

да проводится на высоком органи-
зационном уровне, благодаря тес-
ному взаимодействию участников 
Великой Отечественной войны с пе-
дагогическими и ученическими кол-
лективами образовательных учреж-
дений, воинских частей. Ветера-
ны совместно с клубом «Авиатор» 
охотно идут на встречу с молоде-
жью, участвуют в общепоселковых 
мероприятиях и днях воинской сла-
вы. Он поблагодарил всех, кто ока-
зывал содействие и помощь Совету 
ветеранов в его работе: Главу посе-
ления Ю.В. Крюкова, командование 
ВУНЦ, местных предпринимателей, 
а также членов женсовета во главе с 
Риммой Дмитриевной Самкаевой.

Среди нерешенных вопросов 
руководитель ветеранской орга-
низации отметил то, что до сих пор 
не выделена земля под организа-
цию муниципального кладбища.

От А.М. Серажима поступило так-
же и предложение об объединении 
всех, существующих в Монино об-
щественных организаций ветера-
нов: афганцев, союза офицеров, 
«Боевого братства» и др., придав 
им право секционной структуры, 
входящей в Совет ветеранов. «Это 
позволит нам помогать друг другу, 
более плодотворно решать суще-
ствующие проблемы, а самое глав-
ное – привлечь в наши ряды новые 
силы, более молодых ветеранов», - 
сказал он.

Среди выступающих на Совете 
ветеранов был и Глава городского 
поселения Монино Ю.В. Крюков.

Вот что он сказал, обращаясь к 
ветеранам:

- Прежде всего, хочу поблагода-

рить Совет ветеранов, всех при-
сутствующих за совместную рабо-
ту в течение 3-х лет. Нет ни одного 
мероприятия в поселке, в котором 
бы не участвовала администрация, 
и нет ни одного пункта в плане ра-
боты администрации, где бы не уча-
ствовал Совет ветеранов. Я считаю, 
что это идеальный порядок взаимо-
действия. Так и должно быть.

Хотел бы поблагодарить вете-
ранов, которые героически ве-
дут свою работу. Патриотическое 
воспитание и обеспечение нор-
мального уровня жизни – наша 
общая задача. Отдельное спаси-
бо хочу сказать Борису Иванови-
чу Головину, Алексею Федорови-
чу Богомолову и всем, кто здесь 
присутствует сегодня. Это непро-
сто, когда ветеран в 4 часа утра 
участвует в марше памяти, посвя-
щенном началу Великой Отече-
ственной войны. Такая акция про-

водится каждый год. Даже одно 
присутствие человека в форме, 
который видел войну и смерть, 
уже достаточно для воздействия 
на сознание нашей молодежи. 
Все остальное должны делать 
другие, молодые и энергичные.

Поэтому низкий поклон и спасибо 
всем, кто не щадя себя, занимался 
военно-патриотическим воспитани-
ем. Слова искренней благодарности 
адресую и Римме Дмитриевне Сам-
каевой. Это человек, душой боле-
ющий за дело, с которого всем нам 
можно брать пример.

Я очень надеюсь на ветера-
нов. Чтобы выйти из сложной си-
туации, которая создалась в Мо-
нино в связи с переводом акаде-

мии в Воронеж, нужна слаженная, 
единая позиция. Нам не нужно 
вступать в разборки, кто вино-
ват больше или меньше, созда-
вать политические или автори-
тарные позиции. Я бы поддержал 
предложение Алексея Михай-
ловича по созданию единой об-
щественной организации, кото-
рая влияла бы на жизнь Монино. 
Мы готовы создать общественно-
консультационный совет, в кото-
рый бы вошел и Совет ветеранов.

Затем Ю.В. Крюков вкратце рас-
сказал о работе администрации 
городского поселения Монино за 
прошедшие 3 года, заострив вни-
мание на наиболее актуальных 
проблемах поселения, включая 
увольнение рабочих и служащих 
ВУНЦ ВВС «ВВА», о передаче иму-
щества КЭЧ в муниципальную соб-
ственность, о сложностях в работе 
ЖКХ и многом другом.

После обсуждения доклада пред-
седателя участники отчетно-выбор-
ного собрания признали работу со-
вета удовлетворительной. Честь 
быть председателем вновь оказа-
на А.М. Серажиму. В состав Сове-
та ветеранов избрано 12 человек.

Можно не сомневаться, что 
все прозвучавшие замечания в 
адрес руководства обществен-
ной ветеранской организации, 
будут приняты к сведению и 
учтены в ходе дальнейшей рабо-
ты. По-другому наши ветераны 
работать не умеют.

Ольга СТАРОСТИНА, 
член военно-патриотического 

клуба «Авиатор».

ВЕТЕРАНЫ РАБОТАЮТ РАДИ БУДУЩЕГО
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Ежегодно Центральный музей 
Военно-воздушных сил посещают 
тысячи людей  из разных районов 
России и зарубежья. Только за 2010 
год музей посетило 201769 человек, 
проведено 1020 экскурсий. Стало 
практикой привлечение посетите-
лей в дни открытых дверей.

В 2011 году при проведении че-
тырех таких дней в музее побывало 
более 25 тысяч экскурсантов. Сре-
ди них представители молодого по-
коления, составляющего большин-
ство гостей музея. При проведении 
опроса в дни открытых дверей было 
роздано более 200 листов. Экспо-
зиция музея не оставила равнодуш-
ным ни одного посетителя. Свои 
чувства экскурсанты  высказывали 
в отзывах. Приведу наиболее харак-
терные записи.

Семья Шевченко из Монино: 
«Экспозиция музея производит 
неизгладимое впечатление. Боль-
шое спасибо, что наши дети мо-
гут воочию увидеть самолеты, на 
которых летали их деды и праде-
ды. Это бесценный вклад в вос-
питание чувства гордости за нашу 
славную авиацию. Мой отец, Шев-
ченко Федор Васильевич, летал на 
этих самолетах».

«Спасибо! Мне очень понрави-
лось. Хочу привести сюда своих од-
ноклассников из Ногинска. Уверена, 
что им понравится этот замечатель-

ный музей в Монино, Марина П.».
Ветеран военной службы, мо-

нинец М. Прохор отметил: «Очень 
приятно увидеть наши боевые са-
молеты в реставрированном зда-
нии… Многие из этих боевых ма-
шин довелось видеть в 1943 году в 
действии».

«Удивительный музей! Наде-
емся, что на Вашем примере вы-
растет новое поколение авиакон-
структоров и создаст современ-
ную авиатехнику. Желаем успехов 
в вашей просветительской, бла-
городной работе. Авиаинженеры, 
семья Куликовых, 2.08.2011 г.».

В большинстве пожеланий лю-
ди одобрительно отзываются об 
оформлении экспозиций музея, 
звучат слова благодарности за 
предоставленную возможность 
соприкасаться с нашим славным 
боевым и трудовым прошлым, ге-
роизмом советских авиаторов в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Это не случайный восторг…

Во многом это определяет-
ся качеством проведения экс-
курсий в музее, которые прохо-
дят на достаточно высоком уров-
не благодаря большому опыту и 
квалификации экскурсоводов, со-
ответствующему образованию со-
трудников музея. В коллективе 
трудятся 3 специалиста с высшей 
ученой степенью, 35 сотрудников 

имеют высшее специальное обра-
зование и 15 – среднетехническое 
образование.

Начав свою деятельность как 
Музей-выставка авиатехники, наш 
музей за 54 года превратился в 
один из крупнейших музеев по-
добного рода не только в России, 
но и за её пределами. В декабре 
1992 года музей принят в Меж-
дународную организацию музеев 
(ИКОМ).

Сегодня фонды музея включают 
49 тысяч единиц хранения. Основу 
экспозиции Центрального музея 
ВВС составляют 188 летательных 
аппаратов, большая коллекция 
авиационных двигателей: паро-
вых, поршневых и реактивных.

В настоящее время идет рестав-
рация реактивных самолетов 50-
60-х годов, фонды пополняются 
новыми экспонатами, создаются 
новые экспозиции. В апреле-мае 

проводилась работа по реставра-
ции салона самолета Ту-144. По-
сетители теперь могут осмотреть 
салон и кабину самолета. Проде-
лана большая работа по восста-
новлению и реставрации художе-
ственных картин большого раз-
мера. Сейчас они украшают зал 
№ 6 (ангар). Отреставрирован и 
выставлен для осмотра макет пу-
лемета ШКАС (Шпитальный и Ка-
марицкий, Авиационный, Ско-
ростной), который принят на во-
оружение в 1932 году, а в  годы 
Великой Отечественной войны со-
стоял на вооружении скоростного 
бомбардировщика СБ.

В зале № 6 установлен и функ-
ционирует информационный ки-
оск, в котором размещены сведе-
ния о музее, его руководителях, 
о летательных аппаратах, экспо-
зициях зала музея. Заменены на-
польные стенды к самолетам Ве-
ликой Отечественной войны.

В ангаре № 8 создана новая 
экспозиция. Установлено 3 стен-
да, отображающих действия ави-
аторов при оказании интернацио-
нальной помощи Республике Аф-
ганистан в 1979-1989 годах. На 
первом из них под названием «В 
небе Афганистана» помещена ин-
формация о летном и техническом 
составе, принимавшем участие в 
боевых действиях в Афганиста-
не. Второй стенд «Авиаторы – ин-
тернационалисты Герои Советско-
го Союза» дает информацию об 
авиаторах, получивших звания Ге-
роя Советского Союза во время 

выполнения интернационального 
долга в Афганистане. На третьем 
стенде «Их имена и подвиги бес-
смертны» описаны подвиги летчи-
ков, получивших звание Героя Со-
ветского Союза посмертно.

 В этом же зале начал демон-
стрироваться уникальный экспо-
нат «БОР-5» (беспилотный орби-
тальный  ракетоплан». Строился 
в г. Дубна под руководством глав-
ного конструктора Г.Е. Лозино-
Лозинского. С 1984 года было 
проведено пять запусков этой ма-
шины. «БОР-5» соответствовал 
летной схеме «Бурана». В крайнем 
полете при грубой посадке полу-

чил повреждение. Его восстанови-
ли и в сентябре 1989 года переда-
ли в музей ВВС.

В настоящее время идет ин-
тенсивная подготовка к знамена-
тельной дате – 100-летию Военно-
воздушных сил России. Начина-
ем готовить новое двухэтажное 
здание, на первом этаже кото-
рого разместятся экспозиции  (в 
холле и двух залах). При  входе в 
холл посетители увидят красиво 
оформленный логотип нашего му-
зея и стенд об инициаторе созда-
ния музея ВВС маршале авиации, 
Герое Советского Союза С.А. Кра-
совском. Степан Акимович прило-
жил много сил, чтобы при Военно-
воздушной академии в ноябре 
1958 года была открыта экспози-
ция музея самолетов.

В первом зале предусматрива-
ется к 23 февраля 2012 года раз-
местить экспозицию на тему: «За-
рождение и развитие воздухо-
плавания и авиации в России», во 
втором – «Военно-воздушные си-
лы в годы мирного строительства» 
(1918 – 1941 гг.).

Второй этаж здания будет отдан 
под административные помеще-
ния, фондохранилище, зал сове-
щаний, библиотеку. Сейчас идет 
строительство нового ангара, в 
котором будут размещены само-
леты, принимавшие участие в Ве-
ликой Отечественной войне. Од-
новременно с этим закладывается 
строительство еще одного здания 
(правое крыло). В нем на первом 
этаже планируется разместить: 
залы авиационной славы, совре-
менного состояния ВВС, опытно-
инструкторских бюро и служебные 
помещения.

На втором этаже пристройки раз-
местятся выставочный и совеща-
тельный залы, комната президиума, 
буфет и подсобные помещения.

А пока идет нормальная, рит-
мичная работа всех отделов Цен-
трального музея ВВС. Каждый 
день к нам идут и едут посетители. 
Мы рады встречи с ними и всегда 
готовы обстоятельно и интересно 
рассказать и показать все экспо-
наты, которыми располагает наш 
музей.

А.В. ГОНЧАРОВ,
 начальник Цен-

трального музея 
Военно-воздушных сил.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВВС: 
настоящее и будущее

- Дорогие наши ребята, слав-
ные родители! Сегодня в 6-й раз 
мы собираемся в этом зале для 
того, чтобы почтить самое святое 
имя на свете. Имя мамы. Я не мо-
гу не сказать о личных ощущениях, 
хотя постоянно о них говорю. Вот 
сейчас вы маленькие и вам очень 
сильно нужна мама, но, поверьте, 
даже таким взрослым дядям, как 
мы, мама тоже нужна. Моей ма-
ме 86 лет, но она по-прежнему для 
меня мамочка. Именно так я ее на-
зываю, как называется наш сегод-
няшний концерт.

Низкий поклон сотрудникам 
детских садов, которые готовили 
детей.

Сразу хочу сказать, что все слу-
хи о том, что работа ведомствен-
ных детсадов временно будет 
приостановлена, не имеют смыс-
ла. Ничего этого не будет. В самое 
ближайшее время заместитель 

Главы Щелковского муниципаль-
ного района Н.В. Суровцева собе-
рет заведующих, и мы определим 
порядок передачи и т.п.

Сегодня на сцене мы увидим бо-
лее 200 участников. Невозможно 
не улыбаться, смотря на зал. Всех 
мам я поздравляю с праздником, 
а детям – успешных выступлений!

Вместе с Главой женщин по-
здравил и настоятель храма Геор-
гия Победоносца отец Александр.

- Материнство – это святое чув-
ство, которое помогает женщине 
преобразиться. В то же время это и 
великое чудо, данное Богом. Не каж-
дому дается такой дар. Именно у 
матерей человеческое сердце ста-
новится мудрым, сильным. Мы не 
должны требовать у детей благодар-
ности за то, что их вырастили. Надо 
благодарить Бога за то, что он ода-
рил вас этим прекрасным чувством.

Я желаю вам любви, чтобы дети 

вас всегда радовали, и сколько бы 
вам не было лет, вы всегда остава-
лись самыми желанными, добрыми 
и нежными для своих детей, чтобы 
с вашими улыбками всегда восхо-
дило солнце!

Один концертный номер сменял-
ся другим, на сцену выходили и сы-
новья, и дочки, чтобы поблагодарить 
своих мам и поздравить с праздни-
ком, а ведущие – Ольга Лозовицкая 
и воспитанница детского сада № 46 
Ксения Молчанова, все объявляли и 
объявляли очередных участников. В 
паузах между выступлениями прохо-
дило награждение коллективов дет-
ских садов дипломами и грамотами. 
Церемонию награждения проводил 
Ю.В. Крюков. Победителями конкур-
са 2011 года стали детские сады № 
11 и № 37 (дипломы 1-й степени), на 
2-м месте – детские сады «Бельчо-
нок» № 47 и «Мотылек» № 46, дипло-
мы 3-й степени были вручены сра-

зу трем заведующим  детских садов 
№ 44 «Улыбка», № 7 и № 45 «Домо-
венок». Всем коллективам кроме ди-
пломов вручены и наборы подарков 
для воспитанников, которые займут 
свое место в игровых комнатах.

Поздравления в адрес мам в этот 
день прозвучали от заместителя 
председателя Комитетат по вопро-
сам образования Щелковского рай-
она Г.Е. Свиридова, от депутата Мо-
сковской областной Думы Ларисы 
Ивановны Толкачевой, которая вме-
сте с добрыми пожеланиями вручи-
ла заведующим детских садов бла-
годарственные письма Московской 
областной Думы и букеты цветов.

Не остались без внимания и мно-
годетные мамы. Им подарили ко-

робки конфет и цветы.
Никто не остался равнодушным 

в этот праздничный день и к за-
бавным поделкам, стенды которых 
расположились в фойе Дома офи-
церов. Здесь были представле-
ны работы, выполненные умелы-
ми руками воспитанников Центра 
развития личности «Лотос», се-
мейного клуба «Пчелка», творче-
ских мастерских «Апельсин» и «Ро-
зовый слон», а также творческого 
коллектива ФГУ культуры и искус-
ства 25-й Дом офицеров. Руково-
дителей кружков наградили благо-
дарственными письмами.

А вот мнение самих мам о празд-
нике.

Ольга Борисовна Слюсарева:
- Мне очень понравился кон-

церт, дети выступали отлично. У 
меня сын сегодня впервые при-
нимал участие. Он посещает дет-
ский сад № 11. Приятно, что такие 
праздники проводятся в Монино.

Елена Григорьевна Дзёма:
- Я сама учитель, работаю в шко-

ле. В плане организации все про-
шло очень хорошо. Мы довольны, 
нам понравилось. Нет лучшего по-
дарка, чем подарок твоего соб-
ственного ребенка и его друзей.

Светлана Владимировна Мол-
чанова:

- Моей дочке, наверное, повез-
ло. Она сегодня была одной из ве-
дущих праздника. Ксюша ходит в 
детский сад № 46 в первую подго-
товительную группу. Нам приятно, 
что дочку пригласили участвовать 
в таком концерте. Она у нас моло-
дец, обладает хорошей памятью, 
да и читать немножко уже умеет. 
Все ребята сегодня молодцы, они 
очень старались. Спасибо всем за 
праздник!

Ольга СТАРОСТИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Нет тебя прекрасней, нет тебя родней…
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19 ноября российская общественность 
отметила юбилей великого ученого – Миха-
ила Васильевича Ломоносова. Человек уни-
кальной души и ума, сделавший открытия 
в различных отраслях знаний, от литерату-
ры и астрономии до математики и химии, 
поднял Россию на новый уровень развития. 
Став олицетворением новизны и нестан-
дартности, Ломоносов и сейчас вдохнов-
ляет современников на иное, инновацион-
ное мышление, благородные дела  на поль-
зу Отечества. 

В ознаменование 300-летия со дня рож-
дения М.В. Ломоносова в МОУ СОШ №3 
имени С.А.Красовского 25 ноября была про-
ведена конференция, посвященная жизнен-
ному пути, научной и творческой  деятель-
ности великого ученого.

Открыла конференцию библиотекарь шко-
лы И.А. Ивахненко. Она представила презен-
тацию «Российскою землей рожденный», по-
священную жизни М.В. Ломоносова. Во время 
ее выступления прозвучали стихи о жизни ве-
ликого сына России в исполнении обучающих-
ся 8-х и 9-х классов. 

Раскрыть масштабность личности Ломоно-
сова, показать актуальность и востребован-
ность идей ученого в современном обществе 
помогли проектные работы обучающихся  9-х и 
11-х классов. Так, ученики 11-го класса Н. Бух-
татов, А. Еременко, Е. Князева рассказали об 
открытиях М.В. Ломоносова в области химии. 
Участникам конференции напомнили о том, 
что ученый развил представления об атомно-
молекулярном строении вещества, высказал 
принцип сохранения материи и движения, за-
ложил основы физической химии. 

Ученики 9-го класса М. Евченко, А. Каза-
кова, Т. Макаревич познакомили собрав-
шихся с открытиями М.В. Ломоносова в об-
ласти географии: его описанием строения 
Земли, объяснением происхождения  мно-
гих полезных ископаемых и минералов.

Учащийся 11-го класса Д. Асосков расска-
зал об исторических трудах ученого – «Древ-
ней российской истории», исторических за-
метках «Описание стрелецких бунтов», «По-
хвальном слове блаженной памяти государю 
Петру Великому», в котором дана оценка дея-
тельности Петра I и его преобразованиям. За-
нятия русской историей и воспевание «герой-
ских славных дел» были для М.В. Ломоносова 
одним из самых действенных способов про-
буждения в русском обществе патриотизма и 
высокой гражданственности.

Ученица 4-го класса М. Наливкина проин-
формировала ребятм о возрождении Ломо-
носовым искусства древней мозаики и пред-
ставила собравшимся собственную работу 
«Ломоносов на пути в Москву» (по иллюстра-
ции Н.Н. Кислякова), выполненную из яичной 
скорлупы в мозаичной технике.

Ученица 9-го класса Н. Скрипник под ру-
ководством учителя физики Барсуковой Т. 
А. подготовила проект «Ломоносов в физи-
ке» об исследованиях ученым атмосферно-
го электричества и силы тяжести, об учении 
о свете, создании ряда оптических прибо-
ров, доказательстве существования атмос-
феры на Венере. Ее рассказ сопровождался 
просмотром слайдов из фильма «Михайло 
Ломоносов» (1986) режиссера Александра  
Прошкина.

Ученики 4-х классов прочитали «Пись-
ма потомков», обращенные к великому уче-
ному, в которых выразили благодарность 
за подвиги ученого во имя науки, создание 
Московского университета, за беззаветную 
любовь к Родине.

Большое впечатление произвели на ребят 
стихотворения М.В. Ломоносова, прочитан-
ные Я. Серовым, Т. Сираджи, И. Мелешки-
ным, М. Барбусыновым (11 класс).

Завершилась конференция одой Ломоно-
сову (автор  - М. Маркер), прочитанной Та-
тьяной Аркадьевной Барсуковой.

Есть в истории люди, память о которых 
будет жить вечно. Могучие, величествен-
ные, значительные – так о них можно ска-
зать. Таким столпом отечественной науки, 
культуры, просвещения стал Михайло Ло-
моносов, первый русский ученый, снискав-
ший мировую славу. 

Конференция, посвящённая 300-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова, дала 
возможность не только сообщить научную, 
историко-литературную информацию, но и 
поговорить с ребятами о качествах лично-
сти, преодолевающей невероятные трудно-
сти на пути к поставленной цели, о жизни и 
труде во имя науки и Отечества. 

Можно уверенно сказать, что благодарные 
потомки не забыли этого талантливого чело-
века. М.В. Ломоносов и сегодня является яр-
ким примером и образцом для подражания 
нынешнего поколения, которое также должно 
стремиться сохранять и приумножать духов-
ные ценности своего государства.

М.А. КАЛИНОВСКАЯ, 
педагог-организатор.

На минувшей неделе во всех школах городского поселения Монино прошли праздники 
посвящения в первоклассники. Те, кто в этом году впервые переступил школьный порог, 
приняты в большую и дружную семью учащихся. Учителя и родители, а также старшие то-
варищи поздравили первоклашек с этим ответственным днем в их жизни, пожелали успе-
хов в учебе и подготовили интересные увлекательные программы. Кроме того, все малыши 
получили подарки от Губернатора Московской области Б.В. Громова. Им передали от пер-
вого лица Подмосковья красиво оформленные папки, где находились яркие поучительные 
книги, несколько дисков с интересной информацией о природе и космосе, а также пазл с 
изображением территории нашей области. Подарки получать всегда приятно, а тем более 
от самого губернатора.

Праздник первоклассника в монинской средней школе № 2 им. С.И. Руденко совпал с 
посвящением в «руденковцы». Дело в том, что в этом году прошло ровно 10 лет с тех пор, 
как образовательному учреждению было присвоено имя маршала авиации, прославлен-
ного летчика Сергея Игнатьевича Руденко. Поздравить первоклассников пришла директор 
школы Татьяна Глебовна Ковалева.

- Сегодня мы принимаем в ряды руденковцев 10-е поколение первоклассников. Мы хо-
тим восстановить и активизировать патриотическую работу в нашей школе, - рассказывает 
Татьяна Глебовна. – Идеи патриотизма закладываются в сознание с самого юного возрас-
та. Вот сегодня наши ребята на торжественной линейке давали обещания быть честными, 
помогать родителям, учителям, хорошо учиться, а вместе с тем любить свою Родину – Рос-
сию, и малую родину – наш поселок Монино. На мой взгляд, такие мероприятия очень важ-
ны в деле образования, потому что они помогают сплотить в единое целое учащихся, их ро-
дителей и педагогов.

Очень надеемся, что для сегодняшних первоклассников школа станет вторым домом, где 
они познают не только азы грамоты, но и найдут много новых друзей.

В 2011 году в средней школе № 2 все первоклассники поместились в один класс. Все-
го их 25 человек. Писать, читать, считать ребятишек учит Надежда Алексеевна Кузнецова. 
Это учитель высшей категории, посвятившая большую часть своей жизни работе в началь-
ной школе. Трудно ей приходится в отличие от других учителей, потому что среди ее воспи-
танников – дети самых разных национальностей, некоторые из которых даже не знают рус-
ского языка. Надежда Алексеевна, полагаясь на свой опыт и умения, не сомневается, что 
к концу учебного года научит всему необходимому всех малышей. Вот что рассказала Н.А. 
Кузнецова о своем классе.

- Мы занимаемся по новой программе, соответствующей федеральному государствен-
ному образовательному стандарту (ФГОС). Выбрали самое распространенное направле-
ние – «Традиционная школа России». Учебники и пособия очень интересны, доступны, на-
глядны, но для не читающих детей, а тем более не владеющих русским языком, труднова-
ты. Тем не менее учебный процесс идет свои чередом. Я уверена, что читать со временем 
научатся все ребятки. Они у меня очень хорошие, добрые, внимательные. Дети – есть дети, 
неважно какой они национальности и вероисповедания.

Сплочению коллектива во многом способствует внеурочная деятельность, которой мы 
обязаны заниматься в соответствии с новой программой. У нас сначала проходят 4 уро-
ка по основным дисциплинам, а затем я работаю с детьми в зависимости от расписания 
по следующим направлениям: социальное, духовно-нравственное, культура моего народа, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Мы с ребятишками рисуем, играем, танцуем, по-
ем, изучаем народные промыслы и многое другое. Надо сказать, что это нравится учени-
кам. Этот класс станет первым моим выпуском, с которым мы занимаемся по новым тре-
бованиям и правилам учебного процесса. Думаю, что он будет иметь свои положительные 
моменты в обучении школьников. В нашей жизни все подвержено переменам, в том числе 
и организация обучения. Так что боятся нового не надо, наоборот, надо стараться активно 
внедрять его в жизнь.

Ольга СТАРОСТИНА.

Теперь я первоклашка…

Под Ржевом мы летали очень много. Совер-
шали по 2-3 вылета за ночь. Там я участвовал 
в спасении раненого генерала Масленникова, 
попавшего в окружение. За успешное выпол-
нение задания пообещали ордена. На это за-
дание отправили гражданского летчика, кото-
рый до войны летал на санитарном самолете, а 
меня назначили его штурманом. Нам сообщи-
ли координаты места, где генерал и его охра-
на будут находиться, я проложил маршрут. Ког-
да мы долетели до назначенной поляны, лет-
чик хотел садиться, но я сказал, что лучше 
повременить - было подозрительно тихо, ни-
кто не встречал нас. Мы сделали несколько за-
ходов над поляной. Во время одного из них из 
леса нас внезапно начали обстреливать нем-
цы. Оказалось, что вместо наших там распола-
гались враги! Пришлось вернуться на свой аэ-
родром. Мы рассказали начальнику, что нам 
дали неверные координаты. Сначала он был 
недоволен, не поверил, но все-таки решил 
сделать новый запрос, чтобы узнать местона-
хождение генерала. Действительно, генерал 
Масленников все это время находился совер-
шенно в другом месте. Несмотря на усталость, 
нам пришлось повторно готовиться к полету за 
генералом. Но, когда мы готовились к вылету, 
летчик подошел ко мне и сказал: «Я запомнил 
маршрут. Смогу найти генерала сам. Зачем те-

бе рисковать? Да и будет возможность спасти 
еще одного человека!». Так он и полетел без 
меня. Когда вернулся, то привез с собой гене-
рала Масленникова и его адъютанта на моем 
штурманском месте. 

Одним из фронтовых заданий была как-то 
раз задача блокировать дорогу Смоленск-
Ржев-Москва, по которой шло все немецкое 
снабжение: оружие, боеприпасы, а также во-
йска. Мы искали вражеские эшелоны в райо-
не Белого и Ржева и бомбили их. Но попасть в 
движущийся эшелон было не так просто. Поэ-
тому приходилось опускать самолет как мож-
но ниже. Как раз во время такого маневра ме-
ня ранило в правую ногу. В то время немцы 
использовали пули с надпиленным носиком. 
Когда такая пуля врезалась в тело, свинец вы-
текал, и получалась очень большая и болез-
ненная рана. Чтобы приостановить кровоте-
чение, я отстегнул ремень своей летной сум-
ки и затянул ногу. Чувствовал, что долго так 
не протяну, скоро потеряю сознание. Поэто-
му я дал летчику курс, указав лететь в этом на-
правлении ровно 12 минут, а потом выпустить 
ракету. Через несколько минут я упал в обмо-
рок, а когда очнулся и посмотрел вокруг, ни-
как не мог понять, где нахожусь: впереди бы-
ли какие-то огни, шел обстрел. На наш аэро-
дром это место было совершенно не похоже. 

Я спросил летчика, выполнил ли он все мои 
инструкции, но оказалось, что он развернул 
самолет в обратную сторону, решив, что про-
летел нашу территорию. Мы находились в не-
мецкой зоне! Отругав летчика, я дал ему но-
вый курс, наказал ему засечь время по лет-
ным часам и точно, секунда в секунду, лететь 
столько, сколько я сказал. Затем  снова поте-
рял сознание и пришел в себя только тогда, 
когда самолет начал заходить на посадку. Мы 
приземлились на аэродроме. Меня вытащи-
ли из кабины и отправили в наш аэродромный 
госпиталь. Через три дня пребывания там, я 
услышал разговор хирурга и медсестры. Они 
обсуждали предстоящую ампутацию моей но-
ги. Узнав об этом, я сказал хирургу, что надо 
было сразу везти меня во фронтовой госпи-
таль, если он понимал, что не сможет меня 
вылечить.  Я запротестовал, объявил голо-
довку. Об этом узнал командир полка. Он по-
дошел ко мне, чтобы узнать, в чем причи-
на моего протеста, я  все объяснил. Тогда он 
приказал немедленно везти меня в  госпиталь 
в Калинин. В то время нам впервые присла-
ли пенициллин из Англии, понемногу на каж-
дый фронт. У начальника этого госпиталя бы-
ло всего 2 порции этого лекарства для гене-
ралов. Но мне повезло: осмотрев мою ногу и 
увидев, что, скорее всего, придется ее ампу-

тировать, он решил вколоть мне одну порцию 
пенициллина. Лекарство дало поразительный 
результат. Уже через день я пошел на поправ-
ку. Так моя нога оказалась спасена.

Однажды в музее ВВС в день авиации бы-
ла организована встреча русских и немецких 
летчиков. Иностранцы с большим интересом 
слушали наши рассказы о войне, дивились то-
му, как мы могли выполнять задания на «куку-
рузнике». Потом мы дружно пошли в буфет от-
праздновать нашу встречу. Я потерял немцев 
из виду, а потом никак не мог их найти.  Тогда 
ко мне подошел один знакомый летчик и спро-
сил: «Слушай, почему это немцы на тебя кля-
узничают? Говорят, что ты трепач!». Я не понял 
в чем дело: вроде я понравился этим немцам.

Как потом выяснилось, они сочли все мои 
рассказы выдумкой. Никак не могли поверить 
в то, что наши летчики настолько самоотвер-
женно защищали столицу Родины, что готовы 
были летать даже без парашюта, каждый день 
рискуя собственными жизнями, только для то-
го, чтобы ни в коем случае не впустить врага в 
Москву. Но, несмотря на отсутствие каких бы 
то ни было способов спасения из горящих «ку-
курузников», советские летчики действитель-
но готовы были стоять за Москву до конца, и 
это неоспоримый факт. 

Ксения ПОКРОВСКАЯ.

Он защищал Москву в 41-ом
Окончание. Начало читайте в газете "Монинский вестник" №22 от 22.11.2011.

3 ноября 2011 г. сотрудники «Балашихамежрайгаз» совместно  с участковыми уполно-
моченными полиции В.В. Клинковым, В.А. Герасимовым  проводили рейд по тем  кварти-
рам, в которых уже был отключен газ за неуплату жилищно-коммунальных услуг, превыша-
ющую 3 месяца. Напомню, что согласно  постановлению  Правительства РФ № 354, где чет-

ко прописан порядок предоставления коммунальных услуг, сказано, что обслуживающие 
организации имеют право приостанавливать или ограничивать подачу потребителю горя-
чей воды, электроэнергии и газа. Такие санкции применяются в случае неполной оплаты 
потребителем коммунальных услуг, т.е. при наличии задолженности, превышающей 3 еже-
месячных размера платы, при условии отсутствия соглашения о погашении задолженно-
сти, или при невыполнении условий такого соглашения. 

При этом неважно, за что должен потребитель – за электроэнергию, воду или, скажем, за 
уборку мусора. В ходе рейда было выявлено 3 квартиры, в которых квартиросъемщики не-
законно подключились  к газовой сети. Такие нарушения выявлены по адресам: ул. Южная, 
д.16, кв.16; ул.Комсомольская, д.19, кв.17; ул.Комсомольская, д.2, кв.57.

Незаконные подключения к газу влекут за собой не только угрозу имуществу, но и здо-
ровью и жизни самого виновника и окружающих его людей.

Что может произойти при самовольном подключении к газу, мы нередко видим в хронике 
происшествий на телевизионных каналах.  По вине нерадивого квартиросъемщика, решив-
шегося самовольно подключиться к системе газоснабжения, может произойти взрыв в до-
мах, а это чревато порой десятками человеческих жизней, в том числе и детских.

По указанным выше адресам, где выявлены случаи нарушения, представители «Балашиха-
межрайгаз» повторно отключили газ от газовой сети, составив акт о незаконном подключении. 
По данным жильцам сотрудники полиции возбудили  уголовное дело за самовольное подключе-
ние к системе газоснабжения  по статье 158 ч.3 п. «б» Уголовного кодекса РФ («Кража из газо-
провода»). Не исключено, что в дальнейшем им придется отвечать по всей строгости уголовного 
законодательства, а санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере от 100 до 
500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Александр ПУШКИН, юрист ООО «Вега».

Самовольные подключения к газу 
чреваты взрывом

Российскою землей рожденный
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Поздравляем!
Администрация городского поселения Монино поздравля-

ет ветеранов войны и труда, сотрудников муниципальных учрежде-
ний, всех жителей поселения, отметивших в ноябре дни рождения и 
юбилеи: 

Михаила Ивановича Бондаренко, 
Анфису Петровну Картавцеву, 

Василия Федоровича Горбатюк, 
Галину Александровну Петнёву, заместителя заведующей

 по воспитательной и методической работе ДОУ д/с №47, 
Людмилу Евгеньевну Хутбееву, 

Михаила Михайловича Сивоконюк, ООО «Вега»,
 Раису Васильевну Охапкину, 

сотрудницу МУЗ «Монинская больница ЩР»,  
Татьяну Владимировну Полякову, 

сотрудницу МУЗ «Монинская больница ЩР», 
Таисию Ивановну Сичевую,

 сотрудницу МУЗ «Монинская больница ЩР», 
Владимира Павловича Зимон, 
Аллу Мефодьевну Крючкову, 

Георгия Алексеевича Колесникова, 
Галию Гениетуловну Искакову,

Николая Григорьевича Тереник, 
Прасковью Александровну Кузнецову, 

Антонину Ивановну Лагуту, 
Павлину Ивановну Усик. 

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и хорошего настроения.

19 ноября в Доме офицеров 
поселка Монино прошел торже-
ственный вечер чествования ко-
манд Регбийного центра Москов-
ской области. Команды приехали 
поздравить близкие друзья и пар-
теры. Субботний вечер собрал все 
команды регбийного центра: от 
самых маленьких регбистов до ко-
манды мастеров. 

Детские команды – игроки с 2000 
по 1993 год рождения, – которые в 
этом году стали призёрами как во 
всероссийских, так и международ-
ных соревнованиях, были награж-
дены завоеванными медалями из 
рук игроков команды мастеров 
«ВВА-Подмосковье». Они пожелали 
юным спортсменам ставить для се-
бя самые высокие цели, достигать 
их и расти достойной сменой «во-
енлетам».

«Академия ВВС» - команда-дубль 
основного состава была  награжде-
на почетными грамотами за третье 
место в чемпионате России с 9 по 15 
места.

Также на вечере отметили до-
стижения любительского клуба 
«ВВА», который отстаивает честь 
монинской регбийной школы сре-
ди непрофессиональных команд. 
В  этом году клуб завоевал Кубок 
любителей России по регби.

Кульминацией вечера стало 
награждение женской команды 
«РГУТИС-Подмосковье» и коман-
ды мастеров «ВВА-Подмосковье».

В этом году девушкам регбий-
ного центра не было равных: выи-
грав все туры чемпионата России 
по регби-7, команда стала безо-
говорочным победителем нацио-
нального чемпионата и обладате-
лем Кубка России по регби-7.

В июле этого года в четвертый 
раз подряд московские Лужни-
ки принимали Кубок европейских 
чемпионов по регби-7. И снова, 
как и все предыдущие годы, «ВВА-
Подмосковье» стал лучшим среди 
более чем десятка европейских и 
российских клубов. Этот кубок от-
личался от прежних тем, что заво-
евывать его пришлось молодым 
игрокам «ВВА-Подмосковье», ко-
торые отстаивали честь клуба в от-
сутствии старших товарищей, за-
нятых на подготовке к Кубку мира 
по классическому регби.

Самым главным трофеем по рег-
би-7 для «ВВА-Подмосковье» стал 
Кубок  России по регби-7, с завое-
вания которого начался этот сезон. 

Этот кубок надолго запомнится его 
обладателям, ведь добывать его 
пришлось в невероятно сложных 
погодных условиях: принимавшая 
участников Кубка краснодарская 
земля, встретила гостей штормо-
вым ветром  и ливнем, превратив-
шим игровое поле в грязное боло-
то. Но, преодолев сопротивление 
погоды и многочисленных соперни-

ков, «ВВА-Подмосковье» увезли Ку-
бок в Монино.

Этот сезон стал одним из самых 
насыщенных в истории клуба. По-
мимо чемпионата России и дру-
гих внутрироссийских турниров, 
значимым событием стало уча-
стие четырнадцати игроков «ВВА-
Подмосковье» под руководством 
главного тренера команды Нико-
лая Владимировича Неруша в со-
ставе национальной команды в 
Кубке мира по регби, который про-
шел в Новой Зеландии.  

Именно игроки «ВВА-Подмос-
ковье» стали первыми в истории 
Кубка мира российскими регбиста-
ми, открывшими счет баллам и по-
пыткам российской сборной. Юрий 
Кушнарев стал автором первого ре-
ализованного штрафного, а Алек-
сандр Янюшкин вписал свое имя в 
историю национального регби, став 
первым регбистом, положившим 

попытку на дебютном для России 
Кубке мира.

Этот сезон добавил в копилку 
достижений «ВВА-Подмосковье» 
бронзовые медали чемпионата 
России.

Поздравить команду мастеров и 
вручить им почетные медали и па-
мятные подарки приехали замести-
тель председателя Правительства 
Московской области, президент Фе-
дерации регби Московской области 
В.Ф. Жидкин, вице-президент Сою-
за регбистов России, директор де-
партамента государственной поли-
тики в сфере развития спорта выс-
ших достижений Министерства 
спорта, туризма и молодежной по-
литики РФ В.Н. Павлов, заместитель 
председателя Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Московской обла-
сти В. Б. Букоткин, глава городского 
поселения Монино Ю.В. Крюков, ве-
теран команды «ВВА-Подмосковье», 
директор муниципального предпри-
ятия городского поселения Мони-
но М.А. Курбатов, а также деловые 
партнеры, которых связывает с Рег-
бийным центром Московской обла-

сти многолетняя дружба – предсе-
датель совета директоров генераль-
ный директор ЗАО «МЕТТЕМ» В.В. 
Сапрыкин, директор предприятия 
«Рей Спорт» Ю.В. Вишняков и мно-
гие другие.

Обращаясь к спортсменам, Глава 
городского поселения Монино Юрий 
Валентинович Крюков сказал:

- Дорогие друзья! Сегодня у нас 

праздник. Впервые за многие го-
ды команду «ВВА-Подмосковье» 
никто не поздравляет от акаде-
мии. Ситуация у нас не простая, 
но она динамично меняется. Пусть 
у нас не будет академии, а будет 
всегда команда «ВВА», название 
которой приносит победы нашим 
спортсменам.

Мы последний раз отмечаем 
праздник в таком Доме офицеров, 
сейчас принимаем здание ГДО в 
муниципальную собственность. 
Завоевывайте, как можно больше 
наград, кубков, и мы достойно бу-
дем вас чествовать. С победой! 

Порадовало участников празд-
ника и выступление президента 
Федерации регби Подмосковья 
Владимира Федоровича Жидкина 
(за большой вклад в развитие рег-
би он был награжден золотой ме-
далью и атрибутом регби – про-
дольным мячом в виде сувенира):

- Сегодня замечательный день, 
все присутствующие невольно 
чувствуют себя одной большой се-

мьей. Это особенно приятно осо-
знавать, потому что мы находим-
ся сегодня в Монино, а все мы хо-
рошо знаем, что родиной регби в 
России все-таки является Монино. 
Мы этим гордимся.

Я хочу сказать громадное спаси-
бо всем ветеранам регби, присут-
ствующим в этом зале, которые жи-
вут в Монино, постоянно посеща-
ют все игры, и всем болельщикам, 
голоса которых сегодня слышу, кто 
всегда поддерживает наши коман-
ды, отстаивающие и честь Монино, 
и честь Подмосковья. 

Что касается строительства ста-
диона регби, то очень надеюсь, 
что на средства Московской об-
ласти и Российской Федерации 
мы успешно достроим этот спор-
тивный объект. В ближайшем бу-
дущем будем встречаться на но-
вом стадионе. Сегодня же я желаю 
всем спортсменам успехов, уда-

чи, а молодым ребятам – активно-
го участия в крупных спортивных 
соревнованиях и, конечно же, но-
вых побед!

Валентина КАРПОВА.

По трудам – хвала и честь!

Наступающая зима характеризуется привычной нестабильностью по-
годных условий, сопровождающихся то резким понижением темпера-
туры, то плюсовыми отметками уличных термометров. Такие перепады 
негативно отражаются на здоровье людей. Зачастую начинаются эпиде-
мии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Как свидетельствует статистика, эпидсезон 2010-2011 гг характери-
зовался двумя эпидемическими подъемами. Первый пришелся на се-
редину осени прошлого года, когда отмечалось превышение порогово-
го уровня заболеваемости за счет заболевших детей возрастной катего-
рии 3-6 и 7-14 лет. Второй отмечался с третьей декады января по начало 
марта. Тогда чаще других население болело гриппом и ОРВИ. Уровень 
заболеваемости превышал пороговый в 3 раза. В эпидпроцесс были во-
влечены все муниципальные образования Щелковского района.

Снижению заболеваемости во многом способствовала своевременно 
проведенная иммунизация граждан. В целом по области было привито 
свыше 1,3 млн человек, что составило 20,8 % от численности населения.

Не исключено, что эпидемия гриппа и ОРВИ будет наблюдаться и в 
осенне-зимний период 2011-2012гг. Чтобы избежать массовой заболева-
емости людей, медики настоятельно советуют своевременно сделать про-
тивовирусную прививку. Особенно это касается групп риска, к которым 
относятся дети, посещающие дошкольные учреждения, учащиеся школ 
1-11-х классов, медицинские работники, сотрудники образовательных 
учреждений и взрослое население, чей возраст превышает 60 лет.

Для предупреждения ажиотажных ситуаций, которые отмечались про-
шлой зимой, связанных с дефицитом противовирусных препаратов, ап-
течным организациям рекомендовано заблаговременно запастись не-
обходимым количеством нужных медицинских препаратов, дезинфици-
рующих средств и одноразовых защитных масок.

Нужно помнить о том, что грипп- острая респираторная инфекция, вы-
зываемая различными типами вирусов  гриппа (А,В). Заражение здоро-
вых людей происходит воздушно-капельным путем, вирус выделяется 
при разговоре, кашле и чихании. Частыми осложнениями гриппа явля-
ются пневмонии, гаймориты, отиты и др. Они чаще всего наблюдаются у 
детей раннего возраста, пожилых людей (старше 60 лет), больных хро-
ническими тяжелыми заболеваниями сердца и легких.

В число простейших неспецифических средств предупреждения за-
болевания гриппом и другими ОРЗ входят:

- частое мытье рук с мылом;
- избегание контакта с больным гриппом;
- ношение маски;
- для заболевших – прикрывание носа и рта во время кашля и чихания.
В период эпидемии гриппом следует съедать перед завтраком зубчик 

чеснока, а также противовирусные препараты. Но все же самым дей-
ственным способом из всех является своевременная противогриппоз-
ная вакцина.

Как нам сообщила, главный врач Монинской больницы Галина Евгеньев-
на Малик, вакцинацию могут пройти все желающие. Для этого необходимо 
обратиться в прививочный кабинет больницы, который находится на 2-м 
этаже. Если противогриппозную прививку нужно сделать ребенку, то сле-
дует обратиться к участковому педиатру. Обращаем внимание на то, что 
процедура вакцинации проводится бесплатно. 

В настоящее время вакцинация завершается в педагогических кол-
лективах школьных учреждений.  

Ольга СТАРОСТИНА.

Грипп боится 
чеснока и вакцины

Уважаемые монинцы!
Глава городского поселения Монино

 Ю.В. КРЮКОВ 
проводит встречу с населением 
2 декабря 2011 года в 17.30
 в Большом зале Дома офицеров

по вопросам перспективного развития военно-
го городка в 2012 году (ЖКХ, приватизация, пе-
редача детских садов, благоустройство и т.п.).

На встрече будут присутствовать представители 
коммунальных служб, учреждений здравоохране-
ния, образования, муниципальных предприятий.

Приглашаем Вас принять участие!
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