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■  Умная ПоЛитиКа

В здании администрации г.п. Монино открылся 
ЗАГС. В торжественной церемонии открытия при-
няли участие глава И.Н. Найдёнов, председатель 
Совета депутатов городского поселения Монино 
А.В. Фёдоров, члены администрации, ветераны.

Теперь регистрировать браки можно в новом 
помещении. В приветственном слове к работни-
кам ЗАГСа глава отметил положительную демо-
графическую тенденцию Щёлковского района и 
Монино. Вместе с тем, он выразил надежду, что в 
ближайшие годы с развитием городского поселе-
ния и увеличением доли бюджета всё-таки удаст-
ся заслуженным парам давать ключи от квартиры.

В прошлом году в отделе № 1 Щёлковского управ-
ления ЗАГС который расположен в г.п. Монино в 
доме №6 по ул. Новинское шоссе, зарегистриро-
вано 134 рождения детей. Из них мальчиков – 75, 
девочек – 59.  В 55  семьях родилось по первому 
ребёнку, в 61 семье – по второму , в 16 семьях – по 
третьему и в двух семьях родилось по четвёртому 
ребёнку. Наиболее часто встречающиеся име-
на, которые родители присваивали сыновьям, это 
Егор и Максим, дочерям – Анастасия.

Было произведено 15 установлений отцовства, то 
есть родители в браке не состоят, но на регистра-
цию рождения ребёнка приходят вдвоём.

Количество детей родившихся у одиноких мате-
рей  – 7 человек.

Режим работы загса: вторник, среда, пятница – 
с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. 
Последний рабочий день каждого месяца - рабо-
та с документами.

Татьяна АРАлоВА,
ведущий специалист ЗАГС

 

Моментально сработало са-
рафанное радио – в социаль-
ных сетях появились слухи то о 
пьяной драке в образователь-
ном учреждении, то о захвате 
его террористами. Благо, все 
они не соответствуют действи-
тельности. 

Как сообщили нам коллеги с ТВ 
"Подмосковье", которые готови-
ли репортаж, по легенде учений, 
неизвестный пытался проникнуть 
в здании школы №3 им.С.А. Кра-
совского городского поселения 
Монино Щёлковского района.

Посторонний человек был в 

нетрезвом состоянии. Охран-
ник нажал на тревожную кнопку, 
и сигнал поступил в дежурную 
службу отдела вневедомствен-
ной охраны. 

Патрульные машины неза-
медлительно выехали к месту 
ЧП. По словам заместителя на-
чальника местного отдела вне-

ведомственной охраны Василия 
Комарова, скорость прибытия 
бригады реагирования соста-
вила не более пяти минут.  Это 
важно, ведь от оперативности их 
прибытия зачастую зависят жиз-
ни людей.

Полицейские осмотрели шко-
лу. Определили возможные пути 
отхода преступника и оператив-
но разработали план действий 
по его задержанию.  Вооружён-
ная группа захвата проникла в 
школу и задержала предполага-
емого преступника. Никто не по-
страдал. Основная сложность 
ситуации была в том, что в школе 
находилось более сотни человек. 

ирина ШилкинА
Фото ТВ «Подмосковье»

■  УЧения

Среагировали мгновенно!

Губернатор расставил акцен-
ты, как и в каких направлениях 
будет развиваться область и ука-
зал главам муниципалитетов ак-
тивно включиться в работу. 

В приоритетах не только разви-
тие Подмосковного региона как 
успешной деловой территории, 

но и в первую очередь – преоб-
разование социальной инфра-
структуры, использование со-
временных интерактивных сер-
висов для диалога с жителями и 
обеспечения открытости власти.

Администрация Монино дер-
жит руку на пульсе и уже при-

ступила к реализации самых 
разных проектов, нацеленных на 
улучшение жизни в муниципаль-
ном образовании, реализацию 
информационной политики и 
многого другого.

Начало. Продолжение на стр. 2
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СоТРудники оТдЕлА 
ВнЕВЕдомСТВЕнной 

охРАнЫ ПРоВЕли 
ВнЕПлАноВую ТРЕниРоВку.  

На снимке: губернатор Московской области Андрей Воробьёв

На снимке: сотрудник вневедомственной охраны

лет со дня 
вывода советских 

войск из афганистана
25
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ТАК, VLOG "ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ" 
МОНИНСКОГО МЕДИА-ЦЕНТРА 
ОТМЕЧЕНЫ КОЛЛЕГАМИ ИЗ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, КАК УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

Особое внимание в обраще-
нии к жителям Подмосковье Ан-
дрей Воробьёв уделил приня-
тию генеральных планов муни-
ципальных образований, что, 
кстати, имеет прямое отноше-
ние и к Монино. Цитата: "С 2015 
года любое строительство без 
утвержденного генплана будет 
невозможным. Сегодня утверж-
дено всего 60 генпланов горо-
дов. А должно быть 360! Что про-
исходит, когда генплана нет? Как 
правило, царит хаос. Нет ме-
ста под парковку возле дома, 
поликлинику, школу. На то, что-
бы утвердить их, есть год. Прошу 
строительный блок и глав муни-
ципальных образований взять во-
прос проработки генпланов на 
особый контроль. Это полностью 
ваша зона ответственности".

Конечно, никто не призывает 
принять абы какой генплан. В нём 
должны быть учтены и экономиче-
ская составляющая развития по-
селения, и пожелания жителей. 
Но делать это нужно быстро. У 
Монино есть меньше года, чтобы 
доработать и принять генераль-
ный план, чтобы не впасть в раз-
руху. И главе, и депутатам необ-
ходимо поднапрячься.

Не менее актуальна тема 
перехода ад ми н истраци й 
на программно-целевой ме-
тод управления экономикой. 
Незадолго до выступления гу-
бернатора в редакции газе-
ты "Монинский вестник" со-
стоялось совещание с главой 
Монино И.Н. Найдёновым. На 
нём рассматривался переход 
на программно-целевой ме-
тод работы. По замыслу главы, 
до 15 марта каждая структура 
городского поселения Монино 
обязана подготовить муници-
пальную программу. Охваче-
ны должны быть все направле-
ния и сферы деятельности. По 
итогам работы пройдёт конфе-
ренция. 

В начале февраля создана 
рабочая группа и специали-
сты администрации приступи-
ли к разработке программ для 
дальнейшего предоставления 
их в Министерство экономики 
Московской области. 

ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ ПРИВОДЯТСЯ В СО-
ОТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Одна из резонансных тем 
прошлого года – рынки. По сло-
вам губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва, мы 
закрыли рынки вокруг МКАД, 
которые работали с наруше-
нием законодательства. На ме-
сте стихийных барахолок соб-
ственники строят современ-
ные, безопасные торговые ком-
плексы. Касательно Монино, 
рынок около железнодорожной 

На стадионе  культурно-спортивного комплек-
са «Локомотив» состоялся турнир по хоккею сре-
ди учащихся монинских школ. Финальная игра 
прошла 27 января. Участие в турнире приняли 
ребята из всех образовательных учреждений го-
родского поселения. Соревновались четыре ко-
манды: школы №1, №2, №3 и школы-интерната с 
первоначальной лётной подготовкой. 

Турнир проходил по круговой системе в один 
круг. Места, занятые командами, определены по 
количеству набранных во всех встречах очков. 

Результаты таковы: первое место заняла коман-
да школы №1, второе – школа-интернат с пер-
воначальной лётной подготовкой, третье – шко-
ла №3. Команды, занявшие призовые места, на-
граждены грамотами и сладкими подарками.

Татьяна здоРоВА,
директор культурно-

спортивного комплекса "Локомотив"

В рамках меро-
приятий, посвящён-
ных Дню снятия бло-
кады Ленинграда 27 
января 1944 года и 
Дню разгрома со-
ветскими войсками 
немецко-фашист-
ских войск в Ста-
линградской битве 
2 февраля 1943 го-
да, сотрудники мо-
нинской библиоте-

ки провели уроки памяти: «Блокада Ленинграда. 
900 дней и ночей», «Мы были простыми смертны-
ми». Они рассказали школьникам о детях осаж-
дённых городов, о том, как война ворвалась в их 
детство и превратила его в ад. На  уроках демон-
стрировались отрывки из документальных филь-
мов с  кадрами из хроники дней, снятых в Ленин-
граде и Сталинграде. Ребята внимательно слу-
шали, а трагический сюжет о больнице, где лечи-
ли ребятишек из города на Неве, кадры с разру-
шенных снарядами улиц особенно взволновали 
собравшихся.

Татьяна СЫРЦЕВА,
директор библиотеки

Редакцию газеты 
"Монинский вест-
ник" посетил юный 
актёр сериала "За-
крытая школа" на 
СТС, исполнитель 
главной роли в се-
мейной комедии 
"Здрасти, приеха-
ли!", модель Артём 
Казьмин. С киноак-
тёром и его мамой 
Надеждой обсуж-
дались перспекти-
вы развития  культу-
ры, детского и юно-
шеского творчества в Подмосковье и городском 
поселении, проведение встреч с талантливыми 
монинцами. Затем актёр принял участие в съём-
ках видео-сюжета о торговом комплексе "Олимп".

ирина ШилкинА

Шайбу! Шайбу!
■  новости

В память о днях минувших!

"Звёздные" гости

Продолжение. Начало на стр. 1

станции также будет приводит-
ся в соответствии с требования 
Закона. Все объекты должны 
быть, как минимум, официаль-
но зарегистрированы. 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ТАКЖЕ НА-
ПОМНИЛ, ЧТО ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 
ГОДА ВСЕ СЕЛЬХОЗРЫНКИ ТАК-
ЖЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЙТИ В КАПИ-
ТАЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ.

Информация о том, какие 
требования предъявляются, ка-
кие установлены сроки, обще-
доступна. Это к тому, чтобы по-
том никто не сказал, что не был 
в курсе.

Внимание было уделено и те-
ме миграции. Работа в регио-
не строится при тесном взаи-
модействии с ФМС, МВД и про-
куратурой. Была снижена кво-
та на иностранную рабочую 
силу. Сейчас в Подмосковье 
она составляет 102 тыс. чело-
век. Что касается патентов, вне-
сены предложения по увеличе-
нию их стоимости до трёх ты-
сяч рублей. Таким образом, 
мигранты будут платить свое-
образный налог в бюджет. "Мы 
и дальше будем наводить поря-
док в этой сфере. Ситуации, 
когда по одному адре-
су зарегистрировано 
87 человек, должны 
уйти в прошлое", 
– заявил А.Ю. Во-
робьёв. 

Что касается 
борьбы с неза-
конной мигра-
цией в Монино, 
гла в а  го р од-
ского поселе-
ния предлагает 
решать её ком-
плексно. Одна из 
идей, предложен-
ных им предприни-
мателям и руководи-
телям муниципальных 
предприятий, в частности, 

сферы ЖКХ – предлагать ра-
бочие места русским гражда-
нам из ближайших к Москов-
ской областей, обязуясь в свою 
очередь сформировать для них 
своего рода соцпакет, рассмо-
треть возможность предостав-
ления временного жилья. Таким 
образом, можно вытеснить не-
квалифицированных мигрантов 
из стран ближнего зарубежья с 
рынка труда Монино.

В заключение своего обра-
щения к жителям губернатор 
Московской области выделил 
несколько тезисов, что Подмо-
сковье это: территория роста, 
регион комфортной жизни, 
территория умной социальной 
политики, неравнодушных лю-
дей, чуткой власти. 

И, чтобы всё это было не толь-
ко громкими заявлениями, но 
и успешно предварялось в 
жизнь, главами муниципаль-
ных образований предстоит с 
отдачей поработать в коман-
де с действующей региональ-
ной властью. Монино уже вклю-
чилось в решение поставлен-
ных задач.

Андрей АкимоВ

Неравнодушная власть?!
■  Умная ПоЛитиКа
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ния или, может, есть  програм-
ма по поддержке молодых се-
мей, субсидирование?"

На вопрос отвечает гла-
ва городского поселения 
Монино иван Найдёнов:

– К сожалению, за послед-
ние годы программы по обе-
спечению жильём молодых 
семей в Монино так и не бы-
ло разработано. В настоя-
щее время с переходом на 
программно-целевой ме-
тод расходования бюджетных 
средств, появилась возмож-
ность такую программу раз-
работать. Она формируется.

Житель городского посе-
ления Виктор Бронников жу-
рит администрацию за дол-
гий ответ на его обращение. 
В нём,  в частности , сообща-
ется: "Я уже писал официаль-
ное письмо, но ответа не по-
лучил. Так когда же будет за-
асфальтирована придомовая 
территория около дома №1 по 
улице Дементьева? Ведь, я ду-
маю, что дорогу могут отре-
монтировать и владельцы тор-
говых павильонов между до-
мами  №1 и  №3. Просто не-
обходимо обязать их это сде-
лать. Когда будет построена 
нормальная дорога от куль-
турно-досугового центра "Дом 
офицеров" до Южных ворот?"

Ситуация с якобы потерян-
ным ответом на письмо ком-
ментирует сотрудник адми-
нисррации городского посе-
ления Монино Нелли Шпак:

– Официальное письмо в 
администрацию от В.А. Брон-
никова получено было в дека-
бре прошлого года , а 21 янва-
ря текущего года ответ направ-
лен обратившемуся Почто Рос-
сии. Копию ответа вы можете 
забрать в администрации с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

А на сам вопрос отвечает 
глава городского поселения 
Монино иван Найдёнов:

– Дороги в муниципалитет не 
переданы, стало быть, ремон-
тировать их за счёт бюджетных 
средств невозможно. А то, что 
местами ремонтировали меце-
наты, сделано по их доброй во-
ле. Обязать это делать жителей 
или предпринимателей нельзя.

Дежурил 
Андрей михАйлоВ

В редакцию газеты и элек-
тронную приёмную админи-
страции поступают письма 
жителей с самыми разными 
вопросами. Мы выбрали наи-
более актуальные.

так, Владимир кутузов пи-
шет через электронную при-
емную: "Занимаюсь привати-
зацией квартиры. У меня на 
руках имеется талон к орде-
ру, выданный Монинской КЭЧ 
района КЭУ г. Москвы 12 мая 
1999 г. Также уже есть пись-
мо администрации о том, что 
квартира находится в муници-
пальной собственности, тех-
паспорт из БТИ и техплан. При 
попытке постановки кварти-
ры на кадастровый учёт полу-
чил отказ со мотивировкой: "не 
представлен документ, под-
тверждающий право заявите-
ля действовать в качестве пра-
вообладателя объекта недви-
жимости". Означает ли это, что 
талон к ордеру, предоставлен-
ный мною в Кадастровую па-
лату г. Щелково, является не-
надлежащим документом и 
не подтверждает моё "право 
действовать в качестве пра-
вообладателя объекта недви-
жимости"? Если да, то необ-
ходимо ли в таком случае за-
ключать договор социально-
го найма с администраци-
ей, и только после этого ста-
вить квартиру на кадастровый 
учет? Будет ли этот договор яв-
ляться документом, подтверж-
дающим "право действовать 
в качестве правообладателя 
объекта недвижимости"? Ку-
да и к кому можно обратиться 
по вопросу заключения дого-
вора соцнайма, если это по-
требуется?"

Мы передали обращение 
жителя в Отдел по управле-
нию имуществом и предпри-
нимательству администра-
ции городского поселения 
Монино. По словам, специа-
листов, для ответа необходи-
мо ознакомиться с докумен-
тами лично. Поэтому было вы-
двинуто такое предложение: 
с полным пакетом докумен-
тов обратиться в администра-
цию городского поселения 
Монино, кабинет № 207. При-
ёмные дни: вторник, четверг с 
9.00 до17.00, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00.  

александр Гуляев интере-
суется строительством жи-
лья в Монино и задаёт такой 
вопрос: "Подскажите, пожа-
луйста, планируется ли на тер-
ритории Монино строитель-
ство новых жилых домов?".

Ответить на вопрос мы по-
п роси ли гла ву  городско -
го поселения Монино ивана 
Найдёнова:

– Планируется. Городское 
поселение должно и будет 
развиваться. После принятия 
генерального плана можно 
будет вести переговоры с ин-
весторами.

тема жилья беспокоит ещё 
одного монинца Виктора Лу-
нева. Он спрашивает:  "В про-
шлом году я женился и сейчас  
возник вопрос о жилье, так как 
мы живём в однокомнатной 
квартире с моими родителя-
ми. Сами понимаете, что чет-
веро в одной комнате жить 
сложно. Я слышал, что скоро 
в Монино будут строится но-
вые дома. Существуют ли ка-
кая-либо помощь в приобре-
тении нового жилья от админи-
страции городского поселе-

Открытый диалог

Не так давно, ещё до старта Олимпийских игр в 
Сочи, мы встретились с выдающейся советской и 
российской лыжницей, многократной олимпийской 
чемпионкой и чемпионкой мира, Героем РФ, депу-
татом Мособлдумы Ларисой Лазутиной. К сведению: 
в её спортивной карьере пять золотых медалей трех 
зимних Олимпиад: в Альбервилле-92, Лиллехамме-
ре-94 и Нагано-98.

Лариса Евгеньевна познакомила нас с порядком 
работы подразделений Думы, фракций и депута-
тов, отдельно остановившись на специфике работы 
своего Комитета, – вопросах среднего, професси-
онального и высшего образования в Московской об-
ласти. Поговорили и об Олимпиаде.

– Сейчас у меня другой образ жизни – больше за-
нимаюсь политикой, законотворчеством. Но, конеч-
но, за играми слежу  по телевидению и болею за на-

ших. А болеть есть за кого. И это меня очень раду-
ет. Многих знаю лично. Хочется, чтобы каждый спорт-
смен добился высот. Кстати, Московская область в 
числе лидеров по количеству делегированных спорт-
сменов на Олимпиаду.  В Подмосковье активно раз-
вивается спортивная инфраструктура и есть все ус-
ловия для профессионального роста. Кстати, очень 
приятно, что на муниципальном уровне столько со-
ревнований в год Олимпиады проводится. Молодцы!

Я желаю нашим олимпийцам побед, чтобы каж-
дый смог проявить себя, добиться своих лучших ре-
зультатов, шагнуть вперед. А молодёжи желаю вос-
питываться на достойных примерах и не останавли-
ваться на достигнутом.

Записал 
Андрей Акимов

■  авторитетно

На достойных примерах

разъяснительный материал для населения по 
вопросу применения Закона Московской обла-
сти об адресных социальных выплатах гражда-
нам в связи с ростом цен на природный газ

12 декабря 2013 года Московской областной 
Думой принят Закон № 162/2013-ОЗ, которым вне-
сены изменения в Закон Московской области                   
№ 189/2011-ОЗ «Об адресных социальных выпла-
тах гражданам Московской области». 

Благодаря данному Закону ни у одного жителя 
Московской области в связи с дополнительным 
повышением цен на газ рост коммунальных пла-
тежей по отношению к июню 2013 года не превы-
сит ограничений, определенных Правительством 
Российской Федерации.

Размеры этих ограничений следующие: 12% – 
при централизованном теплоснабжении и 15% 
– при индивидуальном теплоснабжении (то есть 
когда в коммунальном платеже преобладают газ 
и электроэнергия). 

При этом необходимо подчеркнуть, что ограни-
чения применяются к совокупной плате за ком-
мунальные услуги, в которую в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации 
включается плата за услуги холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- 
и газоснабжения (то есть рост платы за содержа-
ние жилья не учитывается).

Дополнительное повышение цен на газ с 1 де-
кабря является вынужденным и обусловлено не-
обходимостью доведения цен на газ для населе-
ния до экономически обоснованного уровня. 

В результате несовпадения периодов повыше-
ния оптовых и розничных цен на газ для населе-
ния в 2011 году розничные цены на газ для насе-
ления на 2012 и 2013 годы были установлены ниже 
экономически обоснованного уровня.

В связи с повышением цен на газ с 1 декабря 
ежемесячная плата по направлениям использо-
вания газа увеличилась следующим образом:

- по газовым плитам –на 8,20 руб./человека, 
- по плитам вместе с газовыми водонагревате-

лями – на 5,04 руб./человека;
- по газовому отоплению – на 0,92 руб./кв. метр.
Более высокий темп роста цен по газовым пли-

там и водонагревателям соответствует новой Ме-
тодике Федеральной службы по тарифам по 
регулированию данных цен, согласно которой 
по направлениям использования, предполагаю-
щим меньший объем потребления газа, устанав-
ливаются более высокие цены.

В случае выявления соответствующих превыше-
ний по росту своей платы за коммунальные услу-
ги (12% и 15%) граждане должны обращаться в тер-
риториальные подразделения Министерства соци-
альной защиты населения Московской области по 
месту жительства за получением адресных выплат. 
Порядок предоставления гражданам адресных со-
циальных выплат в связи с ростом цен на природ-
ный газ в ближайшее время будет утвержден по-
становлением Правительства Московской области.

Адресные социальные выплаты не являются 
льготой. Они будут осуществляться ежекварталь-
но всем жителям области, независимо от пло-
щади их жилья, числа проживающих и доходов 
семьи. Единственный критерий для их получения 
– рост совокупной платы за коммунальные услу-
ги выше установленного предела.

Перечень документов, которые необходимо 
представить для их получения, минимальный: за-
явление, паспорт и оплаченные платежные доку-
менты за коммунальные услуги. Документы так-
же могут быть направлены по почте. 

Кроме того, заявление о предоставлении 
адресной выплаты может быть подано в форме 
электронного документа с электронно-цифро-
вой подписью через Интернет, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг. В этом случае в течение 10 дней со дня 
направления заявления необходимые докумен-
ты должны быть представлены в территориальное 
подразделение Министерства социальной защи-
ты по месту жительства в подлинниках или в копи-
ях с предъявлением подлинников для сверки.

Главное управление 
по информационной 

политике московской области

■  на заметКУ
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Олимпиада
■  соБытие

олимПийСкий 
мАРАФон СТАРТоВАл В 

монино. СоТни жиТЕлЕй 
СобРАлиСь ВмЕСТЕ, 
ЧТобЫ ПоддЕРжАТь 

РоССийСких 
ЧЕмПионоВ нА 

олимПиАдЕ В СоЧи и 
ПРодЕмонСТРиРоВАТь 

СВоё мАСТЕРСТВо 
нА муниЦиПАльном 

уРоВнЕ. 

По словам жителей, это 
было крупное и зрелищное 
спортивное мероприятие. 
Состязания проходили по 
разным видам спорта: лыж-
ная гонка, катание на конь-
ках, регби, футбол и волей-
бол, шахматы. 

Вместе с коллегами из ТВ 
"Подмосковье" мы посетили 
игры и пообщались с участ-
никами. Настроение у всех 
было хорошее. И это не слу-
чайно – повод собраться в 
месте с друзьями и одно-
классникам. Немалую роль 
в создании позитивной ат-
мосферы праздника сыгра-
ло радио. Да, да. Те самые 
известные по советским вре-

менам громкоговорители 
снова заработали. И заслу-
га в этом помощника ко-
мандира войсковой части, 
Акрамджона Мукимова. Не-
подалёку была развёрнута 
полевая кухня. Все желаю-
щие могли попить горяче-
го чая.

В марафоне участвова-
ли практически все обра-
зовательные учреж дения. 
Состязания показали, кто в 
Монино самый организо-
ванный и выносливый. По об-
щим итогам спартакиады 
наилучшие результаты пока-
зали команды школы-интер-
ната по первоначальной лёт-
ной подготовке, школы №1 и 
№3. А теперь обо всём по 
порядку.

Лучше всех с лыжами на 
дистанции 800 метров упра-
вилась команда из школы 
№3. В силовых состязаниях, 
таких как перетягивание ка-
ната, первенство оказалось 
у самых сильных – команды 
школы-интерната с перво-
начальной лётной подготов-
кой. Лучшей футбольной ко-
мандой в турнире по фут-
болу стали учащиеся школы 

№1.  Поймали удачу за хвост 
и волейбольные команды: 
из мальчиков в лидеры вы-
бились – школа-интернат с 
первоначальной лётной под-
готовки, из девочек – школа 
№3. Сильнейшими в баскет-
боле также оказались ребя-
та из школы-интерната пер-
воначальной лётной подго-
товки. Вот что странно, участ-
никам из школы №2 не уда-
лось выбиться в победите-
ли. Вывод – надо усиленнее 
заниматься спортом и, воз-
можно, в следующем сезо-
не всё изменится.

На регбийном поле прош-
ли соревнования среди дет-
ских команд по регби. В 
упорной борьбе первое ме-
сто вырвали у соперников 
моницы. На втором месте 
оказалась не менее силь-
ная команда "Сокол" из Дол-
гопрудного. Третье место до-
сталось юным регбистам из 
Воскресенска. Далее ме-
ста распределились следу-
ющим образом: четвёртое 
– команде из Твери, пятое – 
из Одинцово, шестое – из Но-
гинска. Организовал сорев-
нования по этому виду спор-
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по-монински!

та главный тренер Федера-
ции регби Московской обла-
сти Владимир Марченко. Тре-
неры и судьи всего Олимпий-
ского марафона в Монино 
поработали на славу.

Вместе с тем, не скучно 
было и на площади около 
культурно-досугового цен-
тра "Дом офицеров". Здесь 
прошли спортивные стар-
ты д ля самых маленьких 
монинцев. 

Также родители с детьми 
катались на катке около бас-
сейна. Все получили положи-
тельные эмоции. В частно-
сти, о своих впечатления нам 
рассказала лыжница Ин-
на из школы №3. "Я не знаю 
уровня подготовки других де-
вочек, но соперничество бы-
ло, оно ощущалось. Настро-
ение отличное. Радостно, что 
музыка звучит, есть горячая 
каша и чай. Да и ребята под-
бадривают – болеют за нас 
на финише. Хочется, чтобы 
больше было таких спортив-
ных мероприятий. И, конечно, 
мы следим за Олимпийски-
ми играми в Сочи. Надо ро-
вняться на чемпионов".

Своим мнением о прове-

дении спортивного праздни-
ка поделился глава Монино 
Иван Найдёнов. Он отметил, 
что в городском поселении 
живут удивительные люди, ко-
торые участвовали в подго-
товке Олимпиады 1980 го-
да, и они не могли остать-
ся в стороне в период про-
ведения XXII зимних Олим-
пийских игр. Сделали каток, 
разработали сценарий. Ад-
министрация поддержала 
идею. Главными организато-
рами и судьями выступили 
Илья Черняк, Михаил Курба-
тов. Они очень неравнодуш-
но подошли к проведению 
спортивного праздника, и 
результат налицо. 

По итогам соревнований 
все победители получили 
медали и грамоты. Награж-
дение проводили глава го-
родского поселения Монино 
Иван Найдёнов и главный 
специалист Отдела разви-
тия дополнительного обра-
зования и воспитания Щел-
ковского района Юлия Кор-
нилова.

андрей акиМОВ
Фото автора
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Встреча в клубе «Затейники», посвя-
щённая писателю Виталию Бианки. 
прошла в отделе семейного чтения. 
Библиотекарь Светлана Макарова  
подготовила презентацию о писате-
ле и викторину по его произведениям, 
рассказала читателям о бережном 
отношении и любви к природе. Ребята 
разгадывали загадки, кроссворд о жи-
вотных и играли в игру «Угадай кто я?». 
В заключение юные посетители библи-
отеки взяли книги Виталия  Бианки, что-
бы ещё раз совершить увлекательное 
путешествие в лесной мир природы.

Когда зародились Олимпийские 
игры? Какие игры входили в первые 
древние игры Олимпиады? Что озна-
чают разноцветные кольца – символы 
Олимпиады? На эти  и другие вопро-
сы ребята из среднеобразовательных 
школ городского поселения Монино 
получили ответы, побывав на презента-
ции «Наш друг – спорт», подготовлен-
ной и проведённой сотрудниками Мо-
нинской городской библиотеки  в пред-
дверии Олимпийских игр в Сочи. Ребя-
та из начальных классов прослушали 
историю возникновения олимпийского 
движения, отгадывали ребусы и загад-
ки, участвовали в спортивной мультвик-
торине, ознакомились с книжной вы-
ставкой «Спорт.Спорт.Спорт» и посмо-
трели мультфильм «Зимние забавы». 

Под таким названием в библиоте-
ке был организован творческий  кон-
курс Московская детская библиоте-
ка имени А.Гайдара. На специальных 
бланках ребята нарисовали открытки 
и написали пожелания спортсменам 
– олимпийцам в Сочи. Работы получи-
лись очень трогательные. Лучшие от-
крытки переданы в музей «Спортивной 
славы Сочи», и самим спортсменам. 
Рисунки юных художников, их тёплые и 
искренние пожелания, полные надежд 
на победу, помогут спортсменам за-
воевать много медалей. 

Татьяна СЫРЦЕВА,
директор монинской

 городской библиотеки

В гостях у сказки

■  новости

«Наш друг – спорт»

«Ждём побед»

Наедине с прекрасным

■  Жест

Живые свидетели истории

■  Позиция

ПРЕзидЕнТом В.В. ПуТинЫм 
ПодПиСАн укАз «о 

ПРоВЕдЕнии В РоССийСкой 
ФЕдЕРАЦии ГодА кульТуРЫ». 

и РАбоТА зАкиПЕлА. 

В кдЦ «дом оФиЦЕРоВ» 
СоСТоялоСь ТоРжЕСТВо, 
ПоСВящённоЕ 70-лЕТию 

СняТия блокАдЫ 
лЕнинГРАдА и 71 ГодоВщинЫ 

СТАлинГРАдСкой биТВЫ. 

Важно документально засвидетельствовать факты, 
над очевидностью которых уже никто и никогда не должен будет спорить.

С обращением к монинцам об-
ратился глава городского поселе-
ния И.Н. Найдёнов. Он, в частности, 
подчеркнул значимость мероприя-
тия и поблагодарил собравшихся за 
их активную гражданскую позицию. 

С воспоминаниями об эпопее 
обороны Ленинграда выступил член 
правления клуба "Авиатор" полков-
ник Б.И. Головин. О героической обо-
роне Сталинграда и разгроме не-
мецко-фашистских войск воспо-
минаниями поделились её участ-
ники - ветераны, очевидцы. Высту-
пления сопровождались показом 
кинохроники, фото и других свиде-
тельств, повествующих о подвиге со-
ветских солдат и героизме нашего 
народа в суровые годы Великой От-
ечественной войны. Затем прошла 
презентация книги "Дети войны".

О замысле и целях написания 
этой книги зрителям рассказали 
её авторы: генерал П.А. Загайный 
и полковник А.Ф. Богомолов. Авто-

Для неравнодушных к искусству 
людей открылись широкие возмож-
ности для самоутверждения, про-
движения своего творчества и зна-
комства с коллегами. Министер-
ством культуры Московской обла-
сти разработан и утвержден план 
основных мероприятий на этот год. 
О необходимости 
поддерживать куль-
турное наследие 
заявил и глава ре-
гиона Андрей Во-
робьёв: «Мы с вами 
знаем, что принято 
решение уделить 
особое внимание 
культуре в этом го-
ду.  О ч е н ь  м н о го 
культурного, духов-
ного живет в наших 
городах и посёлках 
благодаря великим, выдающимся 
людям, которые прославили нашу 
Россию". 

План культурных мероприятий 
принят и в городском поселении 
Монино. Уже проводятся встречи лю-
дей искусства с жителями. Одна из 
них состоялась недавно в админи-
страции городского поселения. С 
главой городского поселения Ива-
ном Найдёновым, членами админи-
страции и гостями встретились ху-
дожники: Наталья Бабкина, Галина 

Картина – это поэма без слов.

Карканица, Ни-
на Кухарева, Еле-
ны Никулина. Не-
задолго до этого 
события они об-
ратились к главе 
с желанием пе-

редать в администрацию свои кар-
тины и украсить ими стены здания. 
По замыслу, экспозиции размеще-
ны на этажах. Каждый из посетите-
лей, придя на приём к чиновникам, 
сможет прикоснуться к прекрасно-
му, скоротать время за просмотром 
живописных пейзажей своей малой 
Родины. 

Предложение художников было 
поддержано. Состоялась и торже-
ственная передача художественных 
работ. Мастера кисти рассказали 

о том, как писались их картины и от-
ветили на вопросы. Надо заметить, 
что искусство тронуло сердца детей, 
присутствующих в зале. Они с инте-
ресом рассматривали пейзажи, уз-
навали милые сердцу уголки Монино 
и фотографировали картины.  

Ранее на рабочей встрече в 
М и н к ул ьт у р ы р еда к ц и я  га з ет ы 
"Монинский вестник" передала в 
дар министерству календарь, со-
ставленный из работ монинских ху-
дожников. Сувенир был удостоен вы-
соких оценок. Получено предложе-
ние – издать календарь и презенто-
вать его в Подмосковье под эгидой 
Года культуры.

ирина ШилкинА
фото Андрея Акимова

ры являются и героями, прошедши-
ми все тяготы войны, испытавшие 
ужасы фашистских концлагерей 
: малолетние активные участники 
ВОВ, узники фашистских концла-
герей. В своих воспоминаниях они 
поведали, какими были немецко-
фашистские оккупанты. Главный 
смысл книги – документально за-
свидетельствовать факты, над оче-
видностью которых уже никто и ни-
когда не должен будет спорить. В 
этом и есть уникальность состояв-
шегося торжества. 

В зале чувствовалась атмосфе-
ра единения. Вместе собрались 
четыре поколений людей:- стар-
шее – участники Великой Отече-
ственной войны, участники боевых 
действий и пенсионеры воинской 
службы, те, кто служит и работа-

ет сейчас и, наконец, подрастаю-
щее поколение курсантов, студен-
тов и школьников. 

Изучение и сохранение в памя-
ти героических событий прошло-
го необходимо, также, как и вос-
питание любви и уважения к наро-
ду, его общей истории и культуре. 
И сейчас очень важно, чтобы эту 
любовь поддержать конкретными 
действиями. В этой связи приятно 
сознавать, что ветераны, ветеран-
ские организации нашли согласие 
с администрацией городского по-
селения, и при её поддержке ре-
шают вопросы обустройства, по-
вышения качества жизни в Монино.

Владо зРниЧ,
участник Великой 

Отечественной войны

Рисунок Кирилла Макарова
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25 лет. А как будто вчера...

■  Память

миТинГ «ПАмяТи 
о РоССиянАх, 
иСПолняВШих 

СлужЕбнЫй долГ зА 
ПРЕдЕлАми оТЕЧЕСТВА» 
СоСТоялСя В монино, 

и бЫл ПоСВящЕн 
25-лЕТию Со дня 

ВЫВодА СоВЕТСких 
ВойСк из АФГАниСТАнА. 

На достойных примерах надо учиться. Надо совершать поступки.

У  с т е л ы  " С к о р б я щ а я 
мать" собрались десятки 
монинцев, для которых этот 
день не просто календарная 
дата, а событие, запечатлён-
ное в памяти на всю остав-
шуюся жизнь. 

Открыл и вёл митинг участ-
ник боевых действий в Аф-
ганистане военный лётчик 
первого класса, профес-
сор Владимир Козлов. Высту-
пил и глава городского по-
селения, генерал-лейтенант  
Иван Найденов. Он, в част-
ности, отметил, что Монино 
как земля героев никогда 
не забудет тех, кто погиб и 
кто сегодня здесь, показа-
ли нам яркий пример люб-
ви к своему народу, уваже-
ния и преданности Отчизне. 
К собравшимся обратились 
также  председатель совета 
ветеранов Монино, генерал 
Алексей Серажим, участ-
ник боеввых действитй в Аф-
ганистане полковник Дми-
трий Тарасенко , командир 
воинской части дислоциру-
ющейся в Монино, подпол-
ковник Акрамджон Мукимов 

и председатель совета депу-
татов Александр Фёдоров .

Память тех, кто не вернул-
ся с войны, по традиции по-
чтили минутой молчания. За-
тем состоялась торжествен-
ная церемония возложения 
цветов.

Позже мы встретились с 
у частником боевых дей -
ствий в Афганистане Влади-
миром Козловым. Он рас-
сказал, что в монинскую ор-
ганизацию ветеранов войн 
и вооруженных конфлик-
тов входят на сегодняшний 
день около ста человек: во-
ины афганцы, воины, выпол-
нявшие интернациональный 
долг в Анголе, Мозамбике, 
Сирии, Вьетнаме, Таджики-
стане, Чечне, Грузии. Члены 
организации проводят ак-
тивную патриотическую ра-
боту, посещая образова-
тельные учреждения город-
ского поселения. "Накануне 
Дня памяти я лично побывал 
школе №3 и выступал перед 
старшеклассникамии, а в 
школе №1 общался с шести-
классниками, – говорит Вла-

димир Иванович. – В своих 
выступлениях делаю акцент 
на том, что советский солдат 
продолжает традиции на-
ших прадедов, демонстри-
руя мужество, героизм. Рас-
сказываю ребятам о таких 
великих полководцах, как 
Суворов, Нахимов, о вете-
ранах Великой Отечествен-
ной войны, на чьих приме-
рах можно и нужно учиться. 
Достойные примеры  есть и 
сейчас. Сколько раз мы слы-
шим с экрана телевизора, 
что такой-то военный ока-
зал поддержку, прикрытие 
товарищу, кто накрыл сво-
им телом гранату, спасая 
людей. Это Герои. Вместе с 
тем, объясняю детям и под-
росткам, что достойные по-
ступки можно совершать и 
в Монино, например, не ри-
совать на заборах, помо-
гать ветеранам, не курить, 
не пробовать наркотики. В 
наши дни эти поступки до-
рогого стоят".

Военные никогда не бро-
сают товарищей в беде. Не-
мало для поддержки воинов-

интернационалистов делает 
администрации городско-
го поселения Монино. Гла-
ва Иван Найдёнов не только 
оказывает помощь ветеран-
ским организациям, но и 
дарит им праздники, к при-
меру, офицерский бал, ко-
торый пройдёт в "Доме офи-
церов". На такой встрече со-
берутся вместе несколько 
поколений военнослужа-
щих, ветераны. А общение – 
оно так важно.

Для справки: 15 февра-
ля в России отмечают 25 лет 
со дня вывода советских во-
йск из Афганистана. С 2011 
года эта дата носит назва-
ние: День памяти о росси-
янах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Оте-
чества. Более 14 тысяч совет-
ских солдат и офицеров не 
вернулись с афганской во-

йны. Многие историки и ана-
литики называют эти собы-
тия самым жестоким полем 
боя, развернутым после Ве-
ликой Отечественной войны. 

В День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, в 
России вспоминают не толь-
ко ветеранов-афганцев, но 
и соотечественников, кото-
рые участвовали в более чем 
30 вооруженных конфликтах 
за пределами страны. Ос-
новными из них были войны 
в Корее и Вьетнаме, Сирии и 
Египте, Мозамбике и Анголе. 
Со времен второй мировой 
войны более полутора мил-
лионов россиян приняли уча-
стие в боевых действиях за 
рубежом.

Андрей АкимоВ
фото автора

Центральный музей ВВС создает 
проект мемориальной книги к 70-ле-
тию Победы. В нее  войдут очерки о 
46 Героях Советского Союза, окон-
чивших  Военно-воздушную акаде-
мию в разное время, работавшие в 
ней начальниками академии, фа-
культетов, курсов, научными со-
трудниками, преподавателями и 
жившие в Монино.

В книге  приводятся биографиче-
ские данные, сведения о боевых дей-
ствиях  в локальных войнах и Великой 
Отечественной войне, научная и про-
фессиональная деятельность, воен-
но-патриотическая и общественная 
работа.

В книге планируется использовать 
воспоминания родственников, това-
рищей по службе, работе, соседей, 
знакомых.

Мемориальная книга и альбом о 
Героях будут представлены в Зале 
Славы музея ВВС.

Александр лАзуТин,
научный сотрудник 

музея ВВС

И небо покорялось им не раз
Лишь дело Героя да речь мудреца проходят столетья, не зная конца. Фирдоуси

■  Герои-монинцы

Летчик Пикирующей аВиаЦии
ГаПеЁНОк НикОЛай иВаНОВич

Родился 17 апреля 1919 года в дерев-
не Глинищи, ныне Городокского рай-
она Витебской области, в семье кре-
стьянина. Белорус. Член КПСС с 1943 
года. Окончил 9 классов. В 1939 году 
окончил авиашколу ГВФ в городе Ба-
лашов, в этом же году призван в Со-
ветскую Армию. В 1940 году окончил 
военную авиационную школу. В дей-
ствующей армии  с июня 1941 года.

  Первый боевой вылет  он выполнил 

30 июня с Кингисепского аэродрома 
в составе 202-го бомбардировочно-
го авиационного полка. В первые дни 
войны совершил 13 боевых вылетов 
на цели Финляндии. Дважды  бом-
бардировал Хельсинки. В октябре 
1942 года Гапеёнок направлен на Ка-
лининский фронт. Позднее Николай 
Иванович воевал на Волховском и 
Северо-Западном фронтах.

В составе полка Н.И. Гапеёнок при-
нимал участие в Курской битве. В хо-
де битвы экипаж Гапеёнка совершил 
20 боевых вылетов.

Во Львовско-Сандомирской опера-
ции экипаж Николая Ивановича совер-
шил более 30 боевых вылетов. Послед-
ние боевые вылеты гвардии капитан Н. 
Гапеёнок совершил 9 мая 1945 года в 
ходе Пражской операции по отступа-
ющим на запад войскам противника.

Заместитель командира эскадри-
льи  81-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного полка (1-я 
гвардейская авиационная дивизия, 
6-й гвардейский бомбардировочный 
авиационный корпус, 2-я воздушная 
армия, 1-й Украинский фронт) гвар-
дии капитан Гапеёнок к марту 1945 

года совершил 165 боевых вылетов 
на бомбардировку железнодорож-
ных эшелонов, аэродромов, скопле-
ний живой силы и техники противни-
ка. В 125 боевых вылетах Гапеёнком 
было произведено бомбометание с 
пикирования, при котором уничтожа-
лось большое количество живой си-
лы и техники врага. Звание Героя Со-
ветского Союза  присвоено 26 июня 
1945 года. После войны служил в ВВС. 
В 1951 окончил Военно-воздушную 
академию, работал в ней препода-
вателем, заместителем начальни-
ка кафедры, кандидат военных на-
ук, доцент. С 1979 года полковник Га-
пеенок – в запасе, жил в пгт. Монино 
Щелковского района Московской 
области. Умер 21 октября 2008 года. 
Похоронен на Монинском кладби-
ще. На доме, где жил Н.И. Гапеёнок, 
установлена мемориальная доска.

Награжден орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной вой-
ны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями.

По информации музея ВВС



Форум Монинский вестник 
14 февраля 2014г.

Главный редактор:  а.М. акимов
Вёрстка:  Н.Н. Мясников

учредитель и издатель:
администрация городского поселения 
Монино.
адрес учредителя и издателя: 
141171, Московская область, Щёлковский 
район, городское поселение Монино, 
ул. Новинское шоссе, д.6.

адрес редакции: 
141171, Московская область, Щёлковский 
район, городское поселение Монино, 
ул. Новинское шоссе, д.6.
Телефон: 8 (496) 253-15-05
E-mail: pressamr@mail.ru
Редакция знакомится с письмами
читателей, не  вступая в переписку.
Точка зрения редакции может не совпадать с 
мнением авторов.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и 
Московской области.
Свидетельство о регистрации
Пи No ту 50-493.

Отпечатано по заказу администрации 
городского поселения Монино в
ОАО «Ногинская типография».  
Адрес: 142400, Московская область,
г.Ногинск, ул. Рабочая, д.115.
Телефон: 8 (496) 514-30-03
тираж: 1600 экз. Объем 2 п.л.
Подписано в печать 14.02.2014г.
по графику в 15:00, фактически: в 20:00
Заказ №: 1040

8

■  оБ оБразовании

На основании приказа Министер-
ства образования Московской области 
от 30.10.2013 г. № 4171 «Об обеспечении 
стандарта оформления общеобразо-
вательных организаций Московской об-
ласти» и в рамках муниципального эта-
па конкурса среди образовательных уч-
реждений Щёлковского муниципального 
района «Стандарт оформления образо-
вательного учреждения» монинская  шко-
ла №2 принимает участие в муниципаль-
ном этапе конкурса среди образова-
тельных учреждений Щёлковского муни-
ципального района «Стандарт оформ-
ления образовательного учреждения».

В школе создана рабочая группа и об-
щественный совет. 

Конкурс оценивается по двум направ-
лениям:

I направление – пришкольная террито-
рия: внешний вид общеобразовательно-
го учреждения, защитные  полосы, эсте-

тическая,  физкультурно-спортивная зо-
ны, учебно-опытный участок, зона отды-
ха и игровая  зона, а также зона для про-
ведения занятий по профилактике ДТП и 
многое другое.

II направление  –  внутреннее про-
странство здания: общее состояние вну-
треннего пространства здания, оформ-
ления кабинетов, внешний вид участников 
образовательного процесса, уют, орга-
низация режима образовательного про-
цесса и т.д.

Сотрудниками школы производится об-
следование школы по каждому показа-
телю, подготавливается рабочий вариант 
паспорта школы с презентацией досто-
верных и актуально фото- и информаци-
онных материалов об условиях функцио-
нирования ОУ для подготовки к конкурсу.

Администрация школы №2 
им. С.И. Руденко г.п. Монино

■  ФотоФаКт

Чего-чего, а леса у нас в поселе-
нии много. А значит и братьев наших 
меньших не мало и пернатых изоби-
лие. Читая монинские группы в соци-
альных сетях, наткнулся на фотогра-
фию. Вот такие дятлы живут рядом 
с жилыми домами. Фото выложил 
Юрий Городилин. К слову, чёрный дя-
тел, или желна, – самый колоритный 
из всех дятлов, привлекающий вни-
мание внешностью и голосом. Крик 
звучит как гортанное «фрю-фрю-
фрю», его слышно на большом рас-
стоянии. Иногда птицы издают зау-
нывно мяукающий призывный крик — 
«кэээ». Поедая вредных насекомых, 
желна приносит огромную пользу 
лесу. Съедает всех насекомых на 
своём пути, выдалбливая их из тре-
щин в коре дерева. 

Андрей михАйлоВ

Рядом с 
природой

уважаемые учащиеся 
11-х классов и родители!

Щёлковской городской прокурату-
рой проводится отбор кандидатов в 
абитуриенты для направления их на 
учебу в Институт прокуратуры Мо-
сковского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Ку-
тафина, Санкт-Петербургский юри-
дический институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ и 
на юридический факультет Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ.

Кандидаты в абитуриенты (учащиеся 
11-х классов) должны обладать отлич-
ной и хорошей общеобразовательной 
подготовкой, высокими моральными 
качествами, желанием работать в ор-
ганах прокуратуры и быть способны-
ми по состоянию здоровья осущест-
влять прокурорскую деятельность.

Первичное собеседование с кан-
дидатами в абитуриенты проводят 
помощник прокурора И.А. Соколов, 
Щёлковский городской прокурор 
С.Е. Мамочев 

Собеседование проводится по 
предварительному согласованию по 
телефону 8(496)562-89-54 с помощ-
ником прокурора И.А. Соколовым. 

Отбор абитуриентов, направление 
их в прокуратуру Московской обла-
сти для прохождения собеседования 
и профессионально-психологиче-
ского обследования будет проводить-
ся до 23.05.2014 года.

и.А. СоколоВ,
помощник Щёлковского 
городского  прокурора 

■  внимание

На хоккейной коробке стадиона «КСК 
«Локомотив» состоялись соревнования 
дворовой лиги по хоккею.  В этот день на 
льду сошлись команды «Звезда» и «КСК 
«Локомотив». Играли три периода по 15 
минут с 5 минутным перерывом. По пра-
вилам дворового хоккея вратарь может 
покидать ворота и присоединяться к ата-
ке, главное успеть вернуться. Играли с мя-
чом, это безопаснее, так как, к сожале-
нию, не все участники дворовых команд 

имеют полную экипировку. Исключением 
была только команда «КСК «Локомотив».

В упорной напряженной борьбе впе-
рёд вырвалась команда «КСК «Локомо-
тив». Счёт 4:3. Позже команда-победи-
тель  представляла городское поселение 
Монино в дружеском матче по хоккею в 
п. Литвиново Щёлковского района. 

Татьяна здоРоВА,
директор КСК «Локомотив»

«Трус не играет в хоккей»
■  сПорт

Всё по стандарту


