
Официальный сайт городского поселения Монино http://www.monino-city.ru

30 апреля 2014г. pressamr@mail.ruраспространяется бесплатно

 Общественно-политическая газета городского поселения МониновестникИздаётся с 3 марта 2005г.
№ 8 (222)

Монинцы- 
труженики 
получили 
заслуженные 
награды

Стр. 2

Разговор
с депутатом 
Мособлдумы 
Т.А. Ордынской

Стр. 4-5

700 
школьников
примут участие 
в Спартакиаде

Стр. 8

МонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинский

■  ходите в гости к ветеранам
примите самые тёплые и искренние поздравле-

ния с 1 мая – праздником весны и труда! Это воз-
можность ещё раз высказать слова благодарно-
сти всем, кто вносит вклад в укрепление экономи-
ческого потенциала России и нашего городского 
поселения. Первого мая мы чествуем настоящих 
тружеников, всех тех, кто своими руками создаёт 
будущее. Мы живём в эпоху больших перемен. И 
Первомай – это праздник, который несёт с собой 
надежды на достойную жизнь.

От всей души желаю вам успехов в делах, мир-
ного труда, светлой, счастливой жизни и весенне-
го настроения!

Сердечно поздравляю  вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне! 

В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал 
свою жизнь за свободу и независимость на-
шей Родины. Вряд ли в Монино найдётся се-
мья, в которой не было бы погибших в этой са-
мой страшной войне. Вечная им память! 

Сегодня мы обращаемся со словами ис-
кренней благодарности к живым свидетелям 
истории, к тем, кто ковал Победу на фронте 
и в тылу. 

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! 
Примите нашу глубокую благодарность за 
ваш ратный труд, за жизненную мудрость и 
активную гражданскую позицию. 

От всей души желаю вам, вашим родным 
и близким доброго здоровья, заботливого от-
ношения детей и внуков, благополучия, мира 
и добра!

 
Иван НАйДЁНОВ,

глава городского поселения Монино

Уважаемые монинцы!Уважаемые монинцы!Уважаемые монинцы!

ох, уж и досталось 
фашистам от нас!

Читайте на стр. 3
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Великой Победы!
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Приглашаем вас 9 мая на праздничные торже-
ства, посвящённые 69-ой годовщине Великой По-
беды!

9.30 – Отъезд автобуса с ветеранами от стоян-
ки автобусов № 587 (Красовского, д.7) до Парка 
Победы;

10.30 – Торжественный митинг, посвящённый 
Дню Победы, возложение цветов к монументу 
«Вечная память героям». Парк Победы;

11.00 – Отъезд автобуса с ветеранами от мону-
мента «Вечная память героям» (Парк Победы) к 
монументу «Слава военным лётчикам» (Север-
ный КПП);

11.15 – Возложение цветов к монументу «Слава 
военным лётчикам»;

11.30 – Отъезд автобуса с ветеранами от  мо-
нумента «Слава военным лётчикам» (Северный 
КПП) к Дому офицеров;

12.00 – Праздничное построение. Поздравление 
жителей с Днём Победы, возложение цветов к па-
мятному камню в яблоневом саду «65 лет Победы»;

12.45 – Отъезд автобуса с ветеранами от Дома 
офицеров к стелле «Скорбящая мать»;

13.00 – Торжественный митинг, посвящённый 
Дню Победы. Возложение цветов к стелле «Скор-
бящая мать», памятникам погибшим авиаторам;

14.00 – Торжественный приём Главы городско-
го поселения Монино ветеранов Великой Отече-
ственной войны в «Доме офицеров» (по пригла-
шениям);

14.00 – Праздничный концерт «Мы помним! Мы 
гордимся!». Площадь перед «Домом офицеров»;

18.00 – Праздничная концертная  программа;
20.00 – Дискотека «Взлётная полоса»;
22.00 – Фейерверк.
Кроме того, с 10.00 до 16.00 День открытых две-

рей проведёт Центральный музей ВВС, с 11.00 до 
14.00 детскую площадку для детей организует 
клуб «МониноМама» на Аллее Героев, с 12.00 до 
13.00 в фойе «Дома офицеров» можно ознако-
миться с выставками художественных работ, а на 
стадионе «Локомотив» с 11.30 до 13.00 состоится 
турнир по мини-футболу.

Уважаемые жители!
■  важно

Труд всегда в почёте!
■  заслужили

21 апреля оТмечался 
День ТруДа в московской 
обласТи. всех Тружеников 

региона, специалисТов, 
профессионалов, 

начинающих и опыТных 
рабоТников, коТорые 

любяТ своё Дело, 
позДравил губернаТор 
московской обласТи 

а.ю. ворорбьёв.

Он отметил, что сегодня в Под-
московье живут и трудятся люди 
многих профессий. Всех объ-
единяет любовь к своему краю. 
Достижение заслуженного ли-
дерства по качеству жизни, 
обеспечение комфорта для 
жителей городов и посёлков 
возможны только при объеди-
нении усилий.

К поздравлениям присоеди-
нился и глава городского посе-
ления Монино И.Н. Найдёнов. 
Он, в частности, вручил Грамо-
ты Главы городского поселения 
Монино работникам органи-
заций, предприятий и учрежде-
ний Монино: 

Д.С. Асоскову, специалисту 
по работе с молодёжью «Мо-
лодёжного центра «Крылья»; Т.А. 
Беляковой, младшему воспита-
телю детсада № 47 «Бельчонок»; 
Н.В. Власенко, специалисту по 

■  культура

работе с молодёжью, руково-
дителю трудового объединения 
«Крылья»; К.В. Климиной, члену 
клуба «Мониномама»; Н.Н. Ла-
зутину, специалисту по рабо-
те с молодёжью, руководителю 
Военно-патриотического объ-
единения с туристским укло-
ном «Небеса» «Молодёжный 
центра «Крылья»; Н.А. Мащенко, 
И.В. Разбойниковой и Е.А. Пе-
трухиной, воспитателям детса-
да № 44 «Улыбка»; А.Н. Таран, 
специалисту по работе с мо-
лодёжью, руководителю объе-
динения авиамоделистов «Мо-
лодёжного центра «Крылья»; 
А.А. Цыгулевой, заместителю 
директора «Молодёжного цен-

тра «Крылья»; А.Ю. Яблонских, 
специалисту по работе с мо-
лодёжью, руководителю фото-
клуба «Образ» «Молодёжного 
центра «Крылья».

Были вручены и Благодарно-
сти Главы городского поселе-
ния Монино: 

Н.А. Селезнёвой, заведующей 
хозяйством детсада № 47 «Бель-
чонок»; Н.Н. Шевяковой, маши-
нисту по стирке белья и ремон-
ту спец.одежды детский сад № 
47 «Бельчонок»; О.Н. Пожидае-
вой, заведующей хозяйством 
детсада № 44 «Улыбка».

Администрация 
 г.п.Монино

Торжественный вечер, посвященный Дню космо-
навтики прошёл 11 апреля в культурно-досуговом 
центре «Дом офицеров». Гостями и участника-
ми праздника стали учащиеся средней школы 
№1. День космонавтики в городском поселении 
особенный, поскольку здесь размещалась Во-
енно-воздушная академия имени Ю.А. Гагарина. 
В марте будущего года ей исполнится 75 лет. Об 
этом напомнил ребятам глава городского посе-
ления Монино Иван Найдёнов, который  пришёл 
поздравить участников вечера.

Много интересного узнали ребята и из расска-
за лётчика, полковника в отставке Юрия Митина. 
Ему посчастливилось участвовать в экспедици-
ях по поиску первых спутников после приземле-
ния, а также  быть на месте приземления  перво-
го  космонавта Земли  Юрия Гагарина.

Много радости доставила ребятам викторина 
о космосе. Лучшим участникам вручены слад-
кие призы.

Наталья Макаревич и Валерий Хвитько исполни-
ли авторскую песню «Навстречу звёздам". 

Людмила СЕДОВА,
замдиректора КДЦ "Дом офицеров"

«Навстречу звёздам»

В начале апреля в гостях у 
монинцев побывала  учитель 
мировой художественной куль-
туры Татьяна Корото. Доступно 
и занимательно она расска-
зала ребятам об образах де-

апрельский калейдоскоп
тей в картинах русских худож-
ников. Показывая репродукции 
картин Макавского, Богдано-
ва-Бельского, Ирины Шеван-
дроновой, Татьяна Леонидовна 
рассказала о быте и жизни лю-
дей того времени. А после бе-
седы предложила ребятам на-
рисовать рисунки на свобод-
ную тему для библиотечного 
стенда.

На очередном заседании 
клуба «Затейников» ребята по-
знакомились с техникой  квил-
линг и оформили красочный 

весенний плакат, вспомнив сти-
хи о весне  И.С. Никитина «По-
любуйся: весна наступает». А 
накануне Пасхи ребята сдела-
ли пасхальный сувенир – цы-
плёнка из помпонов. Для изго-
товления цыплёнка понадоби-
лась не только пряжа, но усид-
чивость и терпение. Работами 
юных мастеров был украшен 
пасхальный интерьер. 

Татьяна СЫРЦЕВА,
директор  

монинской библиотеки

Творческая жизнь в 
монинской библиоТеке 

бьёТ ключом. кажДый 
нахоДиТ зДесь заняТие по 

Душе. а какие 
 Творческие всТречи,  

а викТорины, а высТавки?!

■  новости
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■  ходите в гости к ветеранам

Ох, уж и досталось фашистам от нас!
с сергеем николаевичем и анной сТепановной 

глумовыми мы познакомились в День 
воинской славы россии, когДа празДновалось 

конТрнасТупление совеТских войск в биТве поД 
москвой. веТераны были приглашены в кДц «Дом 

офмицеров», гДе рассказывали о собыТиях 
Той сТрашной великой оТечесТвенной войны.

«Всегда боюсь вестей о войне. Несмотря, что сегодня мир другой, технологический, 
война – это всё равно война. Это боль, это страх, это смерть». 

а.с. глумова

Супруги запомнились сво-
ей силой воли, рвением об-
щаться с молодёжью. Не 
оставаться безразличными к 
жизни городского поселения, 
к подрастающему поколе-
нию в их почтенном возрас-
те – подвиг.

Накануне праздника Вели-
кой Победы мы снова встре-
тились. В этот раз Сергей Ни-
колаевич и Анна Степановна 
пригласили редакцию газе-
ты в гости, где мы снова по-
вспоминали о лихолетье и не 
только.

– Война застала меня в 
Ярославле, – рассказывает 
С.Н. Глумов. – Я работал пре-
подавателем в военном учи-
лище – учил ребят самолё-
товождению. Как  только на-
чалась война, я подал ра-
порт, чтобы пойти на фронт, 
но мне отказали. И лишь по-
том, когда немцы стали на-
ступать и силы обороны яв-
но проигрывали противни-
ку, наш полк всё-таки пе-
реформировали в боевой 
606-ой легкобомбардиро-
вочный. Я получил должность 
штурмана звена и – прями-
ком на фронт. Да, машины 
были староваты для военных 
действий, но надо было от-
биваться. И вот мы прилетели 
под Москву и приземлились 
на поляну в 40 км от столи-
цы. Не успев приземлиться, 
получили приказ – вылетать 
на бомбёжку танков Гейнца 
Гудериана. Подготавливать 
самолёты к бою пришлось в 
одиночку. Скажу я вам, дело 
это непростое –  бомба  ве-
сила 100 кг. Её надо было за-
крепить, а ещё зарядить пуш-
ки и пулемёты. Но мы спра-
вились. Первый наш вылет за-
помнился мне больше все-
го.  Шла битва под Москвой. 
Это было невообразимо же-
стокая битва. Даже под Ста-
линградом и Курском, где 
я также воевал, не было та-
кой ожесточённости. Мы вы-
летели на задание. По сло-
вам руководства операци-
ей, нас должны были прикры-
вать истребители в Кубинке. 
Но они не взлетели. В итоге на 
врага шёл только мой полк. 
Я волновался. То и дело смо-
трел на моих ведомых – не 
отбились ли. На реке Угра ви-
жу мост. И там очень много 
немцев. Часть из них уже пе-
решли реку. И тут мы нанес-
ли удар – сбросили 4 бом-
бы. Мост разбомбили. Уда-
лось-таки отсечь фашистов. 

Позже об этом случае вышла 
статья в газете "Известия". Там 
прочитал, что я  и мой лётчик 
награждены самой высокой 
наградой – Орденом Крас-
ного Знамени. Позже Орден 
вручил мне лично М.И. Кали-
нин.

Потом нас передислоци-
ровали в Куйбушев. Там, на-
конец, получили новые са-
молёты ИЛ-2 и наш полк стал 
503-им. На них мы отправи-
лись под Сталинград. Здесь 
я совершил всего 9 вылетов. 
Обстановка была тяжёлая. 
Видел как Волга горит! Раз-
рушен город! Удары нем-
цев были ощутимые. А такти-
ка ведения боя хитрая: нем-
цы нападали из-за угла, вели 
атаку от солнца. Мы тоже из-
менили тактику. К примеру, 
сначала нападали звеном, 
а потом стали летать парой, 
так как пара более манев-
ренна.

Надо заметить что вера в 
Победу у нас была огромная. 
Это придавало нам сил. Поэ-
тому ничего не боялись и вы-
полняли задачи любой слож-
ности, зная, что от этого зави-
сит будущее.

После Сталинграда лёт-
ный состав перебросили под 
Курск. Кругом был лес. Кста-
ти, землянки мы не строили, 
спали прямо на деревянных 
настилах. Под Курском вспо-
минается один большой вы-
лет, когда мы бомбили ангар, 
где заседали фашистские 
генералы. Ох, уж и досталось 
тогда врагам от нас! Мест-
ные крестьяне рассказыва-
ли, что урон фашистам дей-
ствительно  был нанесен ко-
лоссальный. Конечно, и нам 
попадало крепко. Был такой 
случай. Утро. И вдруг нале-
тели на аэродром фашист-
ские самолёты. Они подга-
дали, что мы не успели обо-
рудовать командные пун-
кты, и на нас градом посы-
пались бомбы. Мы кричим: 
"Ложись!". Кто лёг, тот остал-
ся жив, кто побежал к лесу – 
погиб. Я выскочил из укрытия 
и слышу крик: "Сергей, по-
моги!". Смотрю, лежит мото-
ристка. А у неё спина рас-
сечена осколком. Рядом её 
муж лежит с оторванной но-
гой. Картина страшная. Бла-
го вовремя приехала маши-
на. Мы погрузили в неё со-
служивцев, но, как потом вы-
яснилось, женщину спасти 
не удалось. Много было ужа-
сов, много. Война есть война. 

А какие чувства переполня-
ли сердце! А какие неисто-
вые силы появлялись у ребят! 
С какой отвагой они шли на 
врага: за друзей, за семью, 
за Родину!

Ради того, чтобы победить, 
делали даже невозможное.  
К примеру, инженер Кара-
улов вместо вышедшей из 
строя детали от самолёта из-
готовил свою, а стрелок Ма-
мотов делал снаряды свои-
ми руками. И благодаря та-
кому настрою мы одержали 
Победу.

Как кончилась война, мне 
дали разнарядку в акаде-
мию. Долго вспоминал по-
гибших боевых товарищей. 
Такое вообще забыть невоз-
можно. С войны у меня оста-
лись награды: Орден Крас-
ного Знамени, два Ордена 
Красной Звезды, Орден От-

ечественной войны, а также 
Польский и Балгарский Ор-
дена от братства по оружию 
и, конечно, десятки медалей.

Не менее трогательную 
историю поведала и Анна 
Степановна. Интересно, что 
с супругом Сергеем Никола-
евичем она познакомилась 
за два месяца до начала вой-
ны. И всю войну они оба сра-
жались за Победу, и судьба 
не развела их по сторонам, 
уберегла. Причём познако-
мились очень интересно. 
Как оказалось, его друг был 
школьным товарищем Анны. 
Сергей приехал перегонять в 
Москву технику и вот он-то их 
и познакомил. Анна Степа-
новна до сих пор вспомина-
ет, как на пороге её квартиры 
появились два красавца лей-
тенанта. А там, как водится, – 
любовь с первого взгляда. 

– Когда началась война, я 
была студенткой первого кур-
са института иностранных 
языков, – вступает в беседу 
А.С. Глумова. – Сейчас это 
Московский государствен-
ный лингвистический универ-
ситет. В 1942 году вызвали нас 
в партбюро и сообщили : "Де-
вочки, надо на фронт!". Нас 
не заставляли, предлагали 
пойти по желанию. И мы с 
подругами пошли. Так при-
везли нас в штаб дивизиона. 
Там я прошла подготовку по-
лучила звание медсестры во-
енного времени. Сергей на-
писал мне потом что подал 
рапорт на фронт. Ну, и я отве-
тила, что иду бить немцев на 
передовую. Нас с подругами 
распределили по батареям 
и я оказалась в зенитной ар-
тиллерии. Сергей летал на 
самолётах, а моя батарея 
сбивала вражеские само-
лёты. Служила я на подступах 
к Москве. Немцы очень нагло 
бомбили. Но, как я рада была, 
когда они узнали вкус совет-
ских зениток! Мы вели загради-
тельный и боевой огонь. Рабо-
тали с приборами, которые ло-
вили цель, определяли высоту, 
тип самолёта. Представляете, 
что такую технику обслужива-
ли девочки 18 – 19 лет?! И очень 
хорошо знали толк в этом. Вме-
сте радовались первым сби-
тым самолётам. Надо заме-
тить, что потом у театра Совет-
ской (ныне Российской) ар-
мии стоял самолет – трофей. 

Начало. Продолжение на стр. 5
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■ депутатское дело

«любить монино»
в усТах ДепуТаТа мособлДумы ТаТьяны 

орДынской эТа фраза звучиТ по особенному 
– искренне. из гоДа в гоД она рабоТаеТ 

в гороДском поселении, всТречаеТся с 
жиТелями, членами аДминисТрации, чТобы 

поговориТь о насТоящем и буДущем. 

Переживает она и за то, 
как монинцы преодолевают 
трудности, борются за па-
мятники культуры, берегут и 
приумножают всё лучшее. 

Мы встретились с Татьяной 
Адимирикановной и погово-
рили о жизни. Надо отметить, 
что интервью, которые она 
даёт, всегда отличаются ак-
туальностью выбранных тем 
и объективностью оценок. И 
наше – не исключение.

– Татьяна адимериканов-
на, не секрет, что ваши де-
ла, как депутата областной 
думы, заботы о нашем го-
родском поселении много-
кратно превосходят дела 
всего монинского совета 
депутатов? как вы считае-
те, – почему?

– Я не хотела бы иметь та-
кого сравнения. У каждого 
депутата своё поле деятель-
ности.

По натуре я человек кон-
кретный. И если сегодня 
есть поселение, есть лю-
ди,  которые за меня прого-
лосовали, то я стремлюсь 
сделать так, чтобы это было 
ощутимо. 

Я представляю интересы  
монинцев  в органах госу-
дарственной власти, и по-
этому живо интересуюсь 
проблемами, которые су-
ществуют особенно в се-
годняшнем развивающем-
ся поселении, которое, как 
мне кажется, переживает 
второе рождение. 

А если говорить о депу-
татском корпусе, то, отве-
чая на ваш вопрос, заме-
чу, –  опыт людей, которые 
встали на депутатскую сте-
зю, у них небольшой. Я, к 
примеру, воспитана совет-
ским периодом, и я пони-
маю – что такое оправдать 
доверие, чтобы люди мог-
ли сказать впоследствии, 
что ты не зря пришёл к вла-
сти. Вот в этом направлении 
работай, помогай людям. 
Депутаты, которые сегодня 
пришли в Монинский совет 
депутатов, это люди сегод-
няшнего времени. Да и си-
туация на момент выборов 
была на изломе. Кому-то хо-
телось перехватить Монино, 
кому-то войти и представить 
свои определённые инте-
ресы. Под разными личина-
ми иногда люди попадают 

в депутатский корпус. И так 
бывает очень часто. 

Но самый лучший  опыт – 
это совместная работа во 
имя общей цели, и здесь 
надо находить общий язык 
друг с другом. Хочу отдать 
должное главе Ивану Нико-
лаевичу Найдёнову. Он му-
дрый человек, у него есть 
жизненный опыт. И в этом 
плане он стремится понять 
тех людей, которые сегод-
ня возражают, препятствуют. 

Как найти способ взаи-
модействия, соединить всё 
воедино, чтобы каждый по-
чувствовал, что он не про-
тивник, а участник, – вот это 
главное дело руководителя. 

Но я вам скажу, что во мно-
гих городах есть люди, при-
шедшие к власти и пред-
ставляющие или личные ин-
тересы или интересы эко-
номических групп. И только 
мудрость администрации, 
избирателей, поможет на-
править всех в нужное сози-
дательное русло. 

– а каким, по вашему, 
должен быть депутат? на-
пример, в монино некото-
рые чересчур увлеклись 
кляузами, доносами, кле-
ветой и видят в этом своё 
прямое предназначение. 
чем же должен заниматься 
депутат?

–  Мне кажется, настанет 
время осознания своего ис-
тинного предназначения. И 
депутаты не станут растра-
чивать себя на мелочи. Мис-
сия депутата – помочь тем 
людям, которые его избра-
ли и доверили представлять 
свои интересы в органах 
власти. И чем больше этих 
дел будет сделано, тем ра-
бота эффективнее. 

Важно помогать и орга-
нам власти действовать в 
интересах муниципально-
го образования. Там, где 
власти не хотят принимать 
решение – «нажимать» на 
них, требовать. Нет других 
сверхзадач. 

Есть ещё принятие бюд-
жета, принятие земельных и 
имущественных норматив-
ных актов. Депутат работает 
в комиссии и согласно сво-
его направления должен по 
закону и справедливости 
представлять и утверждать 
документы так, как это нуж-

но городу. Я сама с обра-
щениями граждан приез-
жаю и в Госдуму, и в различ-
ные ведомства, в Мособлду-
ме среди коллег отстаиваю 
позицию моих избирате-
лей. Нахожусь в тесном вза-
имодействии со всеми ор-
ганами власти, в том числе 
и с Иваном Николаевичем 
Найдёновым. Он не глух к 
чаяниям жителей – отклика-
ется на просьбы. Бывает, мы 
советуемся – как поступить.

 Есть ещё понятие депу-
татской команды. Коман-
да понимает чего нужно до-
биться в Монинском сове-
те коллективно,  какие ре-
шения «провести». Не от-
биваться от чего-то, не сра-
жаться с администрацией 
по принципу – кто главней. 
А уважая и понимая друг 
друга, конструктивно со-
трудничать. А если все силы 
брошены на расследова-
ния, приостановку текущих 
дел администрации, то это 
путь в никуда.

– Чисто политический во-
прос – вот, к примеру, есть 
депутаты, пробравшиеся 
в Совет депутатов, прима-
завшись накануне выбо-
ров к партии КПРФ. Потом 
они изменили своё обли-
чие? Ведь люди голосовали 

порой за партийный блок.

– Да, где их таких нет?! 
Они есть и в других партиях. 
Но разве на них мы долж-
ны тратить своё время. Рано 
или поздно они уйдут с по-
литической арены. А мы бу-
дем говорить о достойных. 
Когда мы подбираем и на-
правляем от своего имени 
кандидата, мы должны чёт-
ко понимать – человек при-
шёл только вчера, или это 
человек, которого ты хоро-
шо знаешь. Но, всё бывает. 
Вот в Монино, где академия 
имени Ю.А. Гагарина взра-
стила ни одно поколение в 
условиях советского госу-
дарства, все верят в наве-
дение порядка, поэтому го-
лосовали за коммунистов 
в целом, а не за личности в 
отдельности. А ещё бывает, 
когда по поселениям ходит 
депутат с просьбой «прого-
лосуйте за меня, я буду вам 
помогать». Люди доверяют-
ся. А на деле он занимается 
своими личными проблема-
ми или политическими ам-
бициями. Здесь главное на-
казание – потеря доверия не 
только выдвинувшей партии, 
но и самих избирателей.  

– к вам в нашем город-
ском поселении относят-

ся с большим уважением. 
Дайте рекомендации на-
шим избирателям на буду-
щее – как правильно вы-
брать депутата, чтобы не 
переживать потом и не 
стыдиться его действий? 

–  Я очень благодарна 
вам, жителям Монино, за 
оказанное доверие. Но да-
вать рекомендации очень 
сложно. Избиратель всегда 
мудрее, если он не равно-
душен. Что касается выбо-
ров, надо иди и проголосо-
вать по совести, как чувству-
ешь. Не так, как сказали или 
как выгодно, как друг посо-
ветовал или кандидат поо-
бещал, а по совести.  

У нас сейчас главный де-
фицит – справедливость, 
совесть и честность. 

А мы как порой делаем? 
Если я от тебя завишу, то я 
лучше скажу тебе неправ-
ду, лучше на работе оста-
нусь, ещё что-то получу. 

– вы так мудро отвечаете 
на вопросы. а вы сами пре-
подаете что-то?

– Сейчас нет, а вообще 
преподавала. Я имею два 
высших образования, окон-
чила математический фа-
культет и факультет обще-

Интеллект, ум, талант монинцев – это явления не проходящие

На снимке: Т.А. Ордынская, депутат мособлдумы
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ственных дисциплин. Потом 
уже в школе у меня были свои 
собственные программы по  
этике, истории  культуры, раз-
витию общества. Всё, что нуж-
но для изучения жизни. Ребята, 
мои воспитанники, всегда со 
мной советовались, перепи-
сывались, обсуждали различ-
ные политические  темы, жи-
тейские вопросы.

– у вас ведь и книги есть?

– Первая книга у меня по 
экономике, она называется 
«Сколько стоит предприим-
чивость?» о развитии коопе-
ративного движения в стране. 
Найти её можно под фамили-
ей Гусева. Есть ещё книга по 
педагогике. Она написана о 
моей Российской школе, авто-
ром которой я являлась. Её на-
писала известная журналист-
ка Элла Щербаненко. Книга 
вышла в 2001 году под названи-
ем «Под управлением любви». 
Есть два сборника стихов.

Творчество тоже много зна-
чит в жизни. А депутатство это 
тоже творчество, это познание 
мира вокруг. В молодости я бы-
ла жуткой максималисткой, 
а потом поняла, что у каждо-
го свой путь и надо уважать 
чужую дорогу и с понимани-
ем относится к поступкам и 
ошибкам других. Кстати в Ко-
ране сказано: «терпение это 
красиво». И сегодня эта му-
дрость оберегает  меня от рез-
ких поступков. Я говорю себе: 
«спокойно, мало, что тебе хо-
чется, надо, чтобы создались 
все необходимые условия для 

Ох, уж и досталось 
фашистам от нас!

воплощения того или иного де-
ла». Смысл фразы «терпение 
это красиво» – дождаться сво-
его часа. Мыслить –  это уже 
творить. Если мысль добрая, 
то лучшего строительного ма-
териала для мира нет. Анали-
зируй каждый раз, иди, оши-
байся, сделай выводы и в сле-
дующий раз будет по-другому. 
Слава богу, жизнь даёт нам та-
кую возможность. И завершить 
нашу беседу мне очень хоте-
лось бы на этой созидатель-
ной ноте. Давайте мыслить, да-
вайте созидать, быть чуткими к 
людям. Я стараюсь следовать 
этому. По наказам избирате-
лей из областного депутатско-
го фонда за последние два с 
половиной года мною направ-
лены в город Монино средства 
на организацию площадки для 
экстремальных видов спорта, 
ремонт школы №3,  установку 
в каждом детском садике ве-
ранд, приобретение особых 
детских кроватей в Монинскую 
больницу. В общей сумме в го-
род на социальные нужды при-
шло около 3 млн. рублей. В сле-
дующем году, надеюсь, серьёз-
но помочь здравоохранению.

– Татьяна адимирикановна, 
есть ещё что-то, что вы хоте-
ли бы пожелать монинцам?

– В пред дверии майск и х 
праздников я желаю жителям 
Монино  добра, счастья, бла-
гополучия, светлой цели. Мно-
гие из нас  выросли во време-
на огромный любви, во время 
общего восхищения авиацией 
и, я думаю, что космонавтика 

авиацию не затмила. Авиация 
это платформа, плацдарм 
космонавтики. И Монино – это 
обитель, это город, который 
собрал в себе уникальных лю-
дей: талантливых, бесстраш-
ных, умных, благородных. По 
тому, как сегодня движемся, 
какие стремления у людей, 
как они относятся друг к дру-
гу, можно судить о том, что у 
Монино большое будущее. У 
вас есть всё. 

У вас великолепный гене-
ральный план развития город-
ского поселения, который ста-
вит цель – создать современ-
ный город, социально ориен-
тированный на население. 

Нужно подняться и защитить 
своё будущее. Сегодня у го-
родского поселения появля-
ется земля, а значит и боль-
шие перспективы развития, а, 
вместе с тем, появляется мно-
го охотников, которые пытают-
ся распорядиться этой зем-
лёй. Заметим, что эти люди не 
имеют никакого отношения 
к  Монино. Появление земли в 
Монино – одна из главных за-
слуг Главы городского поселе-
ния, его видения развития го-
рода. Не всем это нравится, 
отсюда и конфликты.  Я не со-
мневаюсь, что они будут прео-
долены. Интеллект, ум, талант 
местных жителей – это явле-
ния, которые не проходящие, а 
новые возможности открывают 
новые перспективы. Реализуй-
те свой потенциал. Идите за 
теми, кто созидает.

Записала 
Ирина ШИЛКИНА

Вместе с тем, я служила санинструктором. Помо-
гать приходилось самим зенитчикам. Пушки били 
сильно без остановки, да так, что у некоторых ре-
бят кровь из ушей шла. Осколки летели. Оказыва-
ла им помощь, а также раненым. Воевала в со-
ставе 12-й батареи вместе с 176-ым зенитно-ар-
тиллерийским полком 52 зенитно-артиллерийской 
дивизии. Запомнился мне один случай. Был чудес-
ный день, солнце светило. О войне даже не дума-
лось. И вдруг заряжающий зенитки мальчик лет 17-
ти кричит нам: "Смотрите, над лесом самолёт кру-
жит!" Все побежали туда посмотреть – жив ли эки-
паж. Я тоже побежала, вдруг придётся оказать по-
мощь. Лётчик был с ожогами, жители несли его на 
простыне. Пострадал и штурман – у него ноги пе-
ребиты. Ребят пронесли до шоссе. Остановили 
проезжавший мимо грузовик, и на нём отправи-
ли пострадавших в госпиталь. Оказала им меди-
цинскую помощь. С одним из пострадавших лёт-
чиков ехала в кузове. Парень приподнялся и спра-
шивает: "А как звать тебя?". Я отвечаю: "Аня". Он по-
просил меня навестить его в госпитале. Это была 
очень трогательная история, мы позже общались.

Приходилось на фронте не только солдат спа-
сать, но и на равных с мужчинами рыть окопы. И 
мы, хрупкие девочки, брали в руки лопаты и копа-
ли. Никому не пожелаю заниматься тем же. Имен-
но поэтому боюсь вестей о войне. Несмотря, что 
сегодня мир другой, технологический, война всё 
равно – это война. Это боль, это страх, это смерть.

Из наград в память о Великой Отечественной вой-
не у меня Орден Отечественной войны 2-й степени 
и 15 медалей. Медаль "За обороны Москвы" – самая 
дорогая. Я ведь москвичка, я самоотверженно за-
щищала свой город от фашистов и горжусь этим.

Сергей Николаевич и Анна Степановна прошли 
всю войну. Их словно ангел хранитель вёл. И судь-
ба у этих замечательных людей сложилась уди-
вительным образом. Познакомились-то до вой-
ны, а потом, как погнали фашистов, так решили и 
свадьбу сыграть. 5 августа 1944 года они пожени-
лись. Свадьба была скромной, но красивой. Ма-
ма пошила Анне белое платье, а Сергей подарил 
белые туфли и огромный букет флоксов. Удиви-
тельно, что в год 69-летия Великой Победы супруги 
Глумовы отметят 70 лет семейного союза.

После войны Сергей Николаевич уехал в Монино 
в академию им Ю.А. Гагарина. Потом к нему пе-
ребралась из Москвы и Анна Степановна – в ака-
демии преподавала 25 лет. Так и зажили вместе в 
Монино. Кстати преподавательская деятельность у 
А.С. Глумовой также полна интересных знакомств 
и событий. Так ей посчастливилось учить молодых 
героев Советского Союза Кожедуба, Плотникова, 
Одинцова. Она гордится своими воспитанникам.

Нашлось во всей этой истории место и для меня 
(автора) – рассказав о встрече с ветеранами сво-
ей бабушке, она вспомнила свою историю и потя-
нулась к семейному архиву. Оказывается её под-
руга вышла замуж за Кожедуба и потом они дру-
жили. Вот так бывают переплетены судьбы самых 
разных людей.

Подготовил
Андрей АКИМОВ
фото автора и из 
архива редакции

■  ходите в гости к ветеранам
Продолжение. Начало на стр. 3

■  внимание
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

от  09.04.2014 № 186-п
О разработке проекта планировки и проекта межевания

территории в городском поселении Монино
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»

п о с т а н о в л я ю:
1. Разрешить Барановскому Павлу Алек-

сандровичу разработку проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах 
улиц Баранова, Авиационная, Генерала Беля-
кова и жилых домов №№ 4 и 7 по ул. Генерала 
Белякова в р.п. Монино с целью размещения 

торгового комплекса на месте существую-
щего здания магазина.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить 
его текст на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Монино в се-
ти «Интернет»: http://www.monino-city.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации А.А. Герошевского.

Глава городского поселения Монино
И.Н.НАйДЕНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

от 09.04.2014 №  187-п
Об упорядочении нумерации жилых комнат в  многоквартирном жилом доме, расположенном 
по адресу: Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2

С целью приведения нумерации жилых 
комнат в  многоквартирном жилом доме, 
расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Щелковский район, р.п. Монино, ул. 
Маршала Красовского, д. 2, в соответствие с 
Техническим паспортом на жилой дом

п о с т а н о в л я ю:

1. Присвоить жилым комнатам в многоквар-
тирном жилом доме № 2, расположенном по 
ул. Маршала Красовского в р.п. Монино сле-
дующие адреса: 

1.1.Квартира № 1: Комнаты – спарки: № 1-3; № 4-6; № 7-9; № 10-12; № 1№ 14-16; № 17-19; № 
20-22; № 23-25.

1.2.Квартира № 2: Комнаты № 8,9,10-11,12-13,14,15,16-18.

1.3.Квартира № 3: Комнаты-спарки: № 1-3; № 4-6; № 7-9; № 10-12; № 14-16; № 17-19;  
№ 20-22; № 23-25.

1.4.Квартира № 4 Комнаты-спарки: № 7-9; № 10-12; № 13, № 14-16; № 17-19.

1.5.Квартира № 5 Комнаты-спарки: № 1-3; № 4-6; № 7-9; № 10-12; № 14-16; № 17-19;  
№ 20-22; № 23-25. 

1.6.Квартира № 6 Комнаты № № 4-5;6-7; 8-9; 10-11; 12.

1.7.Квартира № 7 Комнаты-спарки: № 6-8; № 9-11; № 12-14; № 15-17; № 18-20; № 21-23;  
№ 24-26; № 27-29. 

1.8. Квартира № 8 Комнаты-спарки: № 6-8; № 9-11; № 12-14; № 15-17; № 18-20; № 21-23;  
№ 24-26; № 27-29. 

1.9.Квартира № 9 Комнаты-спарки: № 6-8; № 9-11; № 12-14; № 15-17; № 18-20; № 21-23;  
№ 24-26; № 27-29. 

1.10.Квартира № 10 Комнаты-спарки: № 6-8; № 9-11; № 12-14; № 15-17; № 18-20; № 21-23;  
№ 24-26; № 27-29. 

2. Соответствие фактической нумерации 
жилых комнат и нумерации, указанной в Техни-
ческом паспорте жилого дома, указано в При-
ложении № 1 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Главы городского поселе-

ния Монино № 292-п от 03.10.2012 «Об упоря-
дочении жилых комнат в многоквартирном 
жилом доме, расположенном по адресу: 
Московская область, Щелковский район, р.п. 
Монино, ул. Маршала Красовского, д.2».

- постановление Главы городского поселе-
ния Монино № 56-п от 17.01.2013 «О внесении 
изменений в постановление Главы городского 
поселения Монино от 03.10.2012 № 292-п «Об 
упорядочении жилых комнат в многоквартир-
ном жилом доме, расположенном по адре-
су: Московская область, Щелковский район, 
р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д.2».

- постановление Главы городского поселе-
ния Монино № 77-п от 07.02.2014 «О внесении 
изменений в постановление Главы городского 
поселения Монино от 03.10.2012 № 292-п «Об 
упорядочении жилых комнат в многоквартир-
ном жилом доме, расположенном по адре-
су: Московская область, Щелковский район, 
р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д.2».

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить 
его текст на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Монино в се-
ти «Интернет»: http://www.monino-city.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации А.А. Герошевского.

Глава городского поселения Монино 
И.Н. НАйДЕНОВ

Приложение № 1 к постановлению Главы городского поселения Монино 
от  09.04.2014 № 186-п

Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в 
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская 

область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2,  квартира № 1

№ п/п Номер комнаты  
согласно техниче-

ского паспорта

Действительный 
номер комнаты

1. 1,2,3 17-18

2 4,5,6 19-20

3 7,8,9 21-22

4 10,11,12 23-24

5 14,15,16 25-26

6 17,18,19 27-28

7 20,21,22 29-30

8 23,24,25 31-32

Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в Тех-
ническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, 

Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2,  квартира № 2

№ п/п Номер комнаты, соглас-
но  технического паспорта

действительный 
номер комнаты

1. 8 214а

2.  9 215а

3. 10,11 188

4. 12,13 187

5. 14 186

6. 15 185

7 16,17,18 184

Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2,  квартира № 3

№ п/п Номер комнаты, соглас-
но  технического паспорта

действительный 
номер комнаты

1. 1,2,3 33-34

2. 4,5,6 35-36

3. 7,8,9 37-38

4. 10,11,12 39-40

5. 14,15,16 41-42

6. 17,18,19 43-44

7 20,21,22 45-46

8 23,24,25 47-48

Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2,   квартира № 4

№ п/п Номер комнаты, соглас-
но  технического паспорта

действительный  
номер комнаты

5. 7,8,9 105

6. 10,11,12 103

7 13 101

8 14,15,16 100

9 17,18,19 98

Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2, квартира № 5

№ п/п Номер помещений в  
соответствии с Техни-

ческим паспортом

Фактический номер комнаты

1 1,2,3 49-50

2 4,5,6 51-52

3 7,8,9 53-54

4 10,11,12 55-56

5 14,15,16 57-58

6 17,18,19 59-60

7 20,21,22 61-62

8 23,24,25 63-64

Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2,  квартира № 6

№ п/п Номер помещений в  
соответствии с Техни-

ческим паспортом

Фактический номер комнаты

1 4,5 119

2  6,7 118

3 8,9 117

4 10,11 115

5 12 116

Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2,  квартира № 7

№ п/п Номер комнаты, соглас-
но  технического паспорта

действительный  
номер комнаты

1 6,7,8 120-121

2 9,10,11 122-123

3 12,13,14 124-125

4 15,16,17 126-127

5 18,19,20 128-129

6 21,22,23 130-131

7 24,25,26 132-133

8 27,28,29 134-135
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Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2,  квартира № 8

№ п/п Номер помещений в  
соответствии с Техни-

ческим паспортом

Фактический номер комнаты

1 6,7,8 136-137

2 9,10,11 138-139

3 12,13,14 140-141

4 15,16,17 142-143

5 18,19,20 144-145

6 21,22,23 146-147

7 24,25,26 148-149

8 27,28,29 150-151

Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2,  квартира № 9

№ п/п Номер помещений в  
соответствии с Техни-

ческим паспортом

Фактический номер комнаты

1 6,7,8 152-153

2 9,10,11 154-155

3 12,13,14 156-157

4 15,16,17 158-159

5 18,19,20 160-161

6 21,22,23 162-163

7 24,25,26 164-165

8 27,28,29 166-167

Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д. 2,  квартира № 10

№ п/п Номер помещений в  
соответствии с Техни-

ческим паспортом

Фактический номер комнаты

1 6,7,8 168-169

2 9,10,11 170-171

3 12,13,14 172-173

4 15,16,17 174-175

5 18,19,20 176-177

6 21,22,23 178-179

7 24,25,26 180-181

8 27,28,29 182-183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

от  23.04.2015 № 215-п
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

в городском поселении Монино
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Монино Москов-
ской области, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Монино, утвержден-
ным Советом депутатов городского поселения 
Монино от 23.11.2005 № 75/24, рассмотрев за-
явление Барановского Павла Александровича,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 09.06.2014 в 16-00 в здании МБУ 

ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офи-
церов», расположенном по адресу: Москов-
ская область, Щёлковский район, р.п. Монино, 
ул. Авиационная, д. № 2А, публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах 
улиц Баранова, Авиационная, Генерала Беля-

кова и жилых домов №№ 4 и 7 по ул. Генерала 
Белякова в р.п. Монино, разработанного с це-
лью размещения торгового комплекса на ме-
сте существующего здания магазина.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по организации и 

проведению Публичных слушаний (приложе-
ние № 1).

2.2. Текст информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний (приложе-
ние № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации город-
ского поселения Монино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава городского поселения Монино
И.Н.НАйДЕНОВ

Приложение № 1 к постановлению Главы городского поселения Монино 
от  23.04.2015 № 215-п

     Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в границах улиц Баранова, Авиационная, Генера-
ла Белякова и жилых домов №№ 4 и 7 по ул. Генерала Белякова в р.п. Монино, разработанно-

го с целью размещения торгового комплекса на месте существующего здания магазина.

Председатель Оргкомитета:

1 Герошевский Александр 
Александрович 

– заместитель главы администрации городского поселения 
Монино

Заместитель председателя Оргкомитета:

2 Оськина Маргарита Викто-
ровна

– заместитель начальника Управления по строительству и ар-
хитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ администрации го-
родского поселения Монино

Секретарь Оргкомитета:

3  Ма ла хо в а А ле кса н д р а 
Александровна

– инспектор 1 категории Управления по строительству и ар-
хитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ администрации го-
родского поселения 

Члены Оргкомитета:

4 Зайцева Ирина Алексеев-
на 

– заместитель главы администрации городского поселения 
Монино 

5 Демченко Николай Нико-
лаевич 

– начальник Управления по строительству и архитектуре, зе-
мельным ресурсам и ЖКХ администрации городского по-
селения Монино 

6 Федоров Александр Влади-
мирович 

– председатель Совета депутатов городского поселения 
Монино (по согласованию)

7 Калиниченко Сергей Евге-
ньевич 

– начальник правового отдела администрации городского 
поселения Монино

8 Сыров Виталий Алексан-
дрович 

– начальник отдела по управлению имуществом и предпри-
нимательству Комитета по ЭиФУИиП администрации город-
ского поселения Монино

9 Серажим Алексей Михай-
лович 

– председатель Совета ветеранов городского поселения 
Монино (по согласованию)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории в  
границах улиц Баранова, Авиационная, Генерала Белякова и жилых домов  
№№ 4 и 7 по ул. Генерала Белякова в р.п. Монино, разработанного с целью  

размещения торгового комплекса на месте существующего здания магазина.

Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории будут проводиться 09.06.2014 в 16-00 в здании МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр 
«Дом офицеров», расположенном по адресу: Московская область, Щёлковский район, р.п. 
Монино, ул. Авиационная, д. № 2А,

Вопросы повестки дня:
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Ба-

ранова, Авиационная, Генерала Белякова и жилых домов №№ 4 и 7 по ул. Генерала Белякова в 
р.п. Монино, разработанного с целью размещения торгового комплекса на месте существу-
ющего здания магазина.

Заказчик: Барановский Павел Александрович.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители городского посе-
ления Монино, достигшие возраста 18 лет, которые внесли в Оргкомитет в письменной фор-
ме свои предложения по теме публичных слушаний не позднее чем за 5 дня до даты проведе-
ния публичных слушаний по адресу: р.п. Монино, ул. Новинское шоссе, д. № 6, каб. 201, а так-
же Глава городского поселения Монино и депутаты Совета депутатов городского поселения 
Монино.

Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все заинтересованные 
жители городского поселения.

Приложение № 2 к постановлению Главы городского поселения Монино 
от  23.04.2015 № 215-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

от  23.04.2014 № 216-п
О разработке проекта планировки территории в городском поселении Монино

     В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», рас-
смотрев заявление общества с ограничен-
ной ответственностью «Аспект-Авто»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Разрешить обществу с ограниченной от-

ветственностью «Аспект-Авто» разработку 
проекта планировки территории, располо-
женной в р.п. Монино Щелковского района 
Московской области по ул. Железнодорож-

ная в районе д. 27/7, для размещения техниче-
ского центра.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить 
его текст на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Монино в се-
ти «Интернет»: http://www.monino-city.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации А.А. Герошевского.

Глава городского поселения Монино
И.Н.НАйДЕНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

от  28.04.2014 № 217-п
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории  

в городском поселении Монино

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Монино Москов-
ской области, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Монино, утвержден-
ным Советом депутатов городского поселе-
ния Монино от 23.11.2005 № 75/24, рассмотрев 
заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «Аспект-Авто»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 09.06.2014 в 16-00 в здании МБУ 

ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офи-
церов», расположенном по адресу: Мо-
сковская область, Щёлковский район, р.п. 
Монино, ул. Авиационная, д. № 2А, публичные 
слушания по рассмотрению проекта пла-
нировки территории, расположенной в р.п. 
Монино Щелковского района Московской 

области по ул. Железнодорожная в районе д. 
27/7, разработанного для размещения техни-
ческого центра.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по организации и 

проведению Публичных слушаний (приложе-
ние № 1).

2.2. Текст информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний (приложе-
ние № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации город-
ского поселения Монино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
Глава городского поселения Монино

И.Н.НАйДЕНОВ

Начало. Продолжение на стр. 8
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■  оФиЦиально
Приложение № 1 к постановлению Главы городского поселения Монино 

от  28.04.2014 № 217-п

   Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки территории,  расположенной в р.п. Монино 

Щелковского района Московской области по ул. Железнодорожная в 
районе д. 27/7, разработанного для размещения технического центра.

Председатель Оргкомитета:

1 Герошевский Александр 
Александрович 

– заместитель главы администрации городского поселе-
ния Монино

Заместитель председателя Оргкомитета:

2 Оськина Маргарита Вик-
торовна

– заместитель начальника Управления по строительству и 
архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ администрации 
городского поселения Монино

Секретарь Оргкомитета:

3 Малахова Александра 
Александровна

– инспектор 1 категории Управления по строительству и 
архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ администрации 
городского поселения 

Члены Оргкомитета:

4 Зайцева Ирина Алексе-
евна 

– заместитель главы администрации городского поселе-
ния Монино 

5 Демченко Николай Нико-
лаевич 

– начальник Управления по строительству и архитектуре, 
земельным ресурсам и ЖКХ администрации городского по-
селения Монино 

6 Федоров Александр Вла-
димирович 

– председатель Совета депутатов городского поселения 
Монино (по согласованию)

7 Калиниченко Сергей Ев-
геньевич 

– начальник правового отдела администрации городского 
поселения Монино

8 Сыров Виталий Алексан-
дрович 

– начальник отдела по управлению имуществом и пред-
принимательству Комитета по ЭиФУИиП администрации го-
родского поселения Монино

9 Серажим Алексей Ми-
хайлович 

– председатель Совета ветеранов городского поселения 
Монино (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Главы городского поселения Монино 
от  28.04.2014 № 217-п

Информационное сообщение
о рассмотрении проекта планировки территории, расположенной в р.п. Монино 

Щелковского района Московской области по ул. Железнодорожная в 
районе д. 27/7, разработанного для размещения технического центра.

Пу бличные слушания по рассмотре -
нию проекта планировки территории бу-
дут проводиться 09.06.2014 в 16-00 в здании 
МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом 
офицеров», расположенном по адресу: Мо-
сковская область, Щёлковский район, р.п. 
Монино, ул. Авиационная, д. № 2А,

Вопросы повестки дня:
- рассмотрении проекта планировки терри-

тории, расположенной в р.п. Монино Щелков-
ского района Московской области по ул. Же-
лезнодорожная в районе д. 27/7, разработан-
ного для размещения технического центра.

Заказчик: ООО «Аспект-Авато».
Публичные слушания проводятся в целях 

соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства.

Участниками публичных слушаний с пра-
вом выступления являются жители городско-
го поселения Монино, достигшие возраста 18 
лет, которые внесли в Оргкомитет в письмен-
ной форме свои предложения по теме пу-
бличных слушаний не позднее чем за 5 дня 
до даты проведения публичных слушаний по 
адресу: р.п. Монино, ул. Новинское шоссе, 
д. № 6, каб. 201, а также Глава городского по-
селения Монино и депутаты Совета депутатов 
городского поселения Монино.

Участниками публичных слушаний без пра-
ва выступления могут быть все заинтересо-
ванные жители городского поселения.

Продолжение. Начало на стр. 7

Управление по строительству, ар-
хитектуре, земельным ресурсам и 
ЖКХ администрации городского по-
селения Монино информирует жи-
телей, что в результате обследова-
ния детских площадок во дворах вы-
явлены объекты не удовлетворяющие 

требованиям безопасности. Речь 
идёт о старых металлоконструкциях 
(бывших качелях, лазелках и т.д). Они 
будут удаляться. На их месте будут 
размещены новые детские площад-
ки. Просьба отнестись к утилизации 
старых площадок с пониманием.

Последний медведь в Монино был убит в 1905 году. Из него сделали чуче-
ло и сейчас он находится в богородском краеведческом музее. 

Горный орёл в Монино напал на велосипедиста. Такая картина запечат-
лена и также хранится в краеведческом музее.

Раиса ЕГОРОВА,
учитель школы №2 им. С.И. Руденко

30 апреля 1649 года на Руси при-
нят «Наказ о градском благочинии», 
который предписывает всем состо-
ятельным людям держать во дворе 
медные водоливные трубы и дере-
вянные вёдра. Эта дата и считает-
ся основополагающей в истории 
пожарной охраны. Но многие годы 
Российские пожарные считали сво-
им профессиональным праздни-
ком 17 апреля. В этот день в 1918 го-
ду Совет народных комиссаров при-
нял постановление «Об организации 
государственных мер борьбы с ог-
нём». 

В современной истории праздник 
был учрежден Указом Президента 
РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 30 апреля 
1999 года «Об установлении Дня по-
жарной охраны». Сегодня Государ-

ственная противопожарная служба 
– это мощная оперативная служба 
в составе МЧС России. Подразделе-
ния ГПС ежегодно совершают око-
ло двух миллионов выездов, при этом 
спасают от гибели и травм на пожа-
рах более 70 тысяч человек. 

В связи с празднованием 365 годов-
щины со дня образования пожарной 
охраны, поздравляем ветеранов это-
го благородного дела, желаем им 
доброго здравия и счастья. Действу-
ющим сотрудникам хочется поже-
лать мира и согласия в ваших домах. 

С праздником, уважаемые кол-
леги, карьерного роста и больших 
звёзд Вам на погоны.  

Отдел надзорной деятельности 
по Щелковскому району

365 лет пожарной охране!

■  Это интересно

■  внимание

В мае среди учащихся средних 
общеобразовательных школ город-
ского поселения Монино пройдёт 
летняя спартакиада. Учитывая, ка-
кое огромное значение пропаган-
де спорта и здорового образа жиз-
ни придаёт губернатор Московской 
области и муниципальные власти, в 
этом году спортивные мероприятия 
пройдут активно.

Место проведения летней Спар-

такиады – стадион «Локомотив» (р.п. 
Монино, ул. Новинское шоссе, 5). От-
крытие пройдёт в два этапа:

6 мая 2014 года – соревнования 
учащихся 7 – 8 классов;

7 мая 2014 года – соревнования 
учащихся 9 – 11 классов. 

Сбор команд состоится в 15.00. На-
чало соревнований в 15.30.

Илья ЧЕРНЯК 

спартакиада 2014
■  спорт

■  дата

Примите наши наилучшие пожела-
ния и сердечные поздравления с 69-ой 
годовщиной Победы Советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

9 мая – это священная дата в на-
шей стране, самый дорогой для на-
рода праздник. Победа в мае 1945 
года принесла мир, свободу и неза-
висимость нашей Родине! Тем, что 
день 9 мая навсегда вписан в слав-
ную летопись Отечества, мы обязаны 

фронтовикам, труженикам тыла, ве-
ликому их мужеству и силе поколе-
ния победителей. Подвиг ваш никог-
да не будет забыт и всегда будет слу-
жить примером для молодёжи. Же-
лаю всем вам доброго здоровья и 
благополучия.

А.М. СЕРАЖИМ,
председатель Совета 
ветеранов г.п.Монино

уважаемые фронтовики, уважаемые фронтовики, уважаемые фронтовики, 
труженики тыла и дети войны!труженики тыла и дети войны!труженики тыла и дети войны!

■  мЧс россии


