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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 01 – единый телефон службы спасения, 8(495) 526-98-04 – звонить при пожарах, 
56-7-41-01 – дежурный по отделу милиции городского округа Лосино-Петровский, 526-98-65 – дежурный ГИБДД по Щелковскому району, 

526-33-10 – дежурный по ФСБ гарнизона, 56-6-56-56 – оперативный дежурный Щелковского территориального управления «Мособлпожспас».

День работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства в Советском Союзе с 1966 года от-
мечался в четвертое воскресенье июля. 

Позднее, по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1988 
года № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о 
праздничных и памятных днях» он был перенесен на третье воскресе-
нье марта. 

В Монино тысячи человек работают за прилавками магазинов и су-
пермаркетов, торгуют на вещевых и продуктовых рынках, обслуживают 
потребителей в салонах связи, продают журналы и газеты в киосках. От 
их труда зависит доходная часть городского бюджета, а торговля, как 
отрасль, остается одним из главных резервов обеспечения горожан ва-
кантными рабочими местами. 

Многие жители поселения пользуются услугами салонов красоты, 
прачечных, бань, саун, химчисток, парикмахерских и других предприя-
тий бытового обслуживания населения. Во многом, благодаря их серви-
су, жители нашего поселения достаточно высоко оценивают работу пер-
сонала сферы быта и качество их услуг. 

В Монино осуществляют деятельность в сфере торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания и ЖКХ более 440 юридических 
лиц и предпринимателей, в том числе: ООО «Вега», ПЖСК «Вега», МРЭР 
«Москва Северо-Восток» ОАО «Славянка», ОП № 2 ОАО «УТ КВКО» (Во-
енторг), КБО, ООО «Город жизни», ОАО «Энергоресурсы» и др.

В связи с профессиональным праздником на расширенном рабо-
чем совещании Глава городского поселения Монино Юрий Валентино-
вич Крюков вручил благодарности директору ООО «Город жизни» Игорю 
Леонтьевичу Подгурскому, индивидуальному предпринимателю Татья-
не Николаевне Дормидонтовой, работникам магазина «Модус Фешен 
Тренд» (ИП Дубровский С.О.): управляющей магазином Марине Влади-
мировне Лозовой, товароведу Ирине Валентиновне Гусевой.

В числе награжденных были в этот день и работники учреждений и ор-
ганизаций культуры, расположенные на территории поселения, которые 
отметили свой профессиональный праздник 25 марта - День работни-
ка культуры. Среди тех, кто получил благодарности от Главы, – коллек-
тивы  Центрального музея ВВС РФ (директор А.В. Гончаров), КСК «Локо-
мотив» (директор О.В. Лозовицкая), ФГУ «25 Дом офицеров (гарнизона) 
Министерства обороны РФ (директор С.В. Турусов), директор Монин-
ской городской библиотеки Татьяна Петровна Сырцева. Кстати, благо-
дарность Татьяне Петровне вручили чуть позже, на торжественном вече-
ре, посвященном Всероссийскому Дню работников культуры, который 
состоялся в Щелковском районном культурном комплексе.

Ю.В. Крюков зачитал поздравление, которое пришло в адрес работ-
ников культуры от Губернатора Московской области Бориса Всеволодо-
вича Громова.

«Уважаемые работники культуры! Примите наши теплые поздравления по 
случаю вашего профессионального праздника – Дня работника культуры!

На свете есть много профессий. Но ваша – особая! Нет, пожалуй дру-
гой сферы, которая бы так,как культура, глубоко и всесторонне не про-
никала в жизнь человека.

К сожалению, очень часто многие ее проблемы воспринимаются как вто-
ричные. Рыночные отношения неизбежно входят в современную жизнь.

Но Вы, дорогие друзья, невзирая на все трудности, все делаете для 
того, чтобы приобщить наших граждан к культурным ценностям, и ника-
кие материальные обстоятельства не позволяют загнать культуру в угол 
безысходности.

Благодаря вашей каждодневной творческой работе и просветитель-
ской деятельности продолжает расти общий культурный уровень насе-
ления Подмосковья, тысячи детей нашего региона вашими заботами 
развивают свой талант и достойно представляют Московскую область 
на самых разнообразных творческих форумах и престижных междуна-
родных фестивалях искусств.

Правительство Московской области, понимая важность развития 
культуры, и в дальнейшем будет делать все для всесторонней поддерж-
ки, в том числе и финансовой, вашей уникальной отрасли.

Искренне благодарю всех: правленцев в сфере культуры, работни-
ков музеев, библиотек, домов культуры и культурных центров, пре-
подавателей детских художественных и музыкальных школ, руко-
водителей хоровых и хореографических студий, кружков изобрази-
тельного искусства – и желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, 
вдохновенного труда и свершения всех намеченных планов и благих 
начинаний».

Ольга СТАРОСТИНА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

Достойный труд монинцев 
отмечен благодарностью Главы

Политическая партия «Единая 
Россия» в каждом из муниципаль-
ных образований организовала об-
щественные приемные, куда обра-
щаются много людей с различными 
просьбами, заявлениями и хода-
тайствами. Нередко сюда приходят 
те, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. В основном это по-
жилые люди, чье финансовое поло-
жение оставляет желать лучшего. 
Помочь стараются всем.

Активную работу в этом направ-
лении проводит депутат Государ-
ственной думы Владимир Яно-
вич Пекарев, избранный в этот за-
конодательный орган власти при 
поддержке жителей Ногинско-

го и Щелковского муниципальных 
районов, городов Электростали, 
Черноголовки, Фрязино, Звезд-
ного городка и городского округа 
Лосино-Петровский. Вот что рас-
сказал мне его помощник Анато-
лий Владимирович Галкин.

- Мы понимаем, насколько сейчас 
нелегко приходится многим пенси-
онерам, которые не относятся ни к 
одной из льготных категорий насе-
ления. Стараемся оказать помощь 
в первую очередь тем, кто особо 
остро в ней нуждается. Так, сейчас 
учредили гранты в размере 4 ты-
сяч рублей пожилым людям, на по-
печении которых находятся несо-
вершеннолетние внуки. Из-за огра-

ниченности финансовых средств 
акция проводится постепенно, в за-
висимости от места проживания.

В настоящее время В.Я. Пекарев 
привлек к сотрудничеству Нацио-
нальный благотворительный фонд. 
Благодаря этому нам удалось при-
обрести 30 бесплатных путевок для 
отдыха ветеранов войны и труда в 
санатории «Русский лес» Влади-
мирской области. Путевки распре-
делялись при участии администра-
ций муниципальных образований, 
органов соцзащиты, а также испол-
комов местных отделений партии 
«Единая Россия». 

Среди направленных в санато-
рий было и 8 монинцев. 7 марта на 

18-ти дневный отдых отправились 
Георгий Петрович Баранович, Ве-
ра Ивановна Бачина, Александра 
Никифоровна Меловацкая, Игорь 
Станиславович Савенко, Надеж-
да Ивановна Евдокимова, Нико-
лай Васильевич Соколкин, Тамара 
Владиславовна Цопа, Любовь Ва-
сильевна Яновская.

Стоимость одной такой путевки 
составляет 29 тысяч рублей, а ве-
теранам и инвалидам их предо-
ставили совершенно бесплатно, 
включая проезд до места назначе-
ния и обратно.

Пользуясь случаем, мне хотелось 
бы поблагодарить представителя 
Национального благотворительно-

го фонда Галину Анатольевну Но-
вицкую, которая оказала большую 
помощь в приобретении путевок.

Могу сказать, что работа в этом 
направлении будет продолжена и 
в дальнейшем.

Остается добавить, что вернув-
шиеся с отдыха ветераны остались 
очень довольны. Некоторые из 
них уже приходили в Администра-
цию городского поселения Мони-
но, чтобы выразить свою благодар-
ность за внимание и заботу. Ну а 
мы от их имени благодарим депу-
тата Государственной думы В.Я Пе-
карева, который со своими помощ-
никами все это организовал.

Ольга СТАРОСТИНА.

«Единая Россия» подарила ветеранам 
путевки в санаторий

В нашем поселке есть люди, ко-
торые лично были знакомы с пер-
вым космонавтом. Их воспомина-
ния опубликованы на 6-й странице 
сегодняшнего выпуска.

В связи с 50-летием первого по-
лета в космос Юрия Алексеевича Га-
гарина в России повсеместно про-
водятся масштабные мероприятия, 
связанные с этой датой. Непосред-
ственно коснулись они и нашей Мо-
нинской земли, история которой не-
разрывно связана как с освоением 
заоблачных далей, так и с именем 
самого первопроходца космоса. 

Так, например, среди учащих-
ся образовательных школ посел-
ка проходит конкурс декоративно-
прикладного творчества «Косми-
ческая фантазия», сотрудниками 

Монинской городской библиоте-
ки организованы книжные выстав-
ки, литературное путешествие по 
книгам и фильмам «Космос рядом 
с нами», проводятся викторины 
и беседы для разных возрастных 
категорий, встречи с космонавта-
ми, а совместно с музеем ВУНЦ 
ВВС подготовлена видеослайд-
презентация «Наш Гагарин».

В монинской средней школе № 1 
в марте стартовал космический фе-
стиваль «Вперед к звездам!», в рам-
ках которого среди учащихся это-
го учебного учреждения проводятся 
различные тематические конкурсы, 
экскурсии, соревнования.

В марте-апреле по инициативе 
сотрудников ФГУ «Центральный 
музей ВВС» организована рабо-
та передвижной выставки «Памяти 
Ю.А. Гагарина», а для учащихся об-
щеобразовательных школ поселка 
– цикл научно-популярных лекций 
об истории космонавтики. КСК 
«Локомотив» планирует «Космиче-
ские старты» провести в несколь-
ко неординарной среде – пла-
вательном бассейне ВУНЦ ВВА. 
Предположительно, в них примут 
участие команды всех школ посел-
ка, включая МООШИ с ПЛП. Уже в 
начале апреля представители го-
родского поселения Монино вый-
дут на Всероссийские легкоатле-
тические соревнования по бегу, 
посвященные памяти Ю.А. Гагари-
на, которые состоятся по маршру-
ту Щелково – Звездный городок. 
Это далеко не полный перечень 
того, что с конца марта по апрель 
будет проходить в нашем поселке.

Однако самым важным из обще-
го перечня плановых мероприятий, 
посвященных юбилейному Дню 
космонавтики, я бы выделила пись-

Улыбнись нам, апрель, 
улыбкой Гагарина

«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый космический 
корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника является гражданин Союза Советских Со-
циалистических Республик майор Гагарин Юрий Алексеевич». Такая информация прозвучала в со-
общении ТАСС ровно 50 лет назад.

мо, направленное Главой город-
ского поселения Ю.В. Крюковым 
в адрес президента ОАО «Россий-
ские железные дороги» В.И. Якуни-
на. Не сомневаюсь, что оно вызо-
вет положительный отклик в серд-
цах большинства наших земляков, а 
потому предлагаю познакомиться с 
его содержанием.

«Уважаемый Владимир Иванович! 
Администрация и Совет депу-

татов городского поселения Мо-
нино ходатайствуют о присвоении 
имени Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Юрия 
Гагарина одному из электропо-
ездов пригородного сообщения 
по межсубъектному (межмуници-
пальному) маршруту регулярных 
перевозок Москва-Пассажирская-

Ярославская – ст.Монино Ярос-
лавского направления Москов-
ской железной дороги.

Эксклюзивный состав будет 
курсировать на одном из самых 
оживленных маршрутов. Именно 
на этом маршруте находятся на-
селенные пункты - Монино, Звезд-
ный городок, Бахчиванджи, Гага-
ринская, Королёв -  так или ина-
че связанные с историей развития 
космонавтики и славным име-
нем Юрия Гагарина. Здесь он жил, 
учился, работал.

Род деятельности большинства 
пассажиров, пользующихся услу-
гами железной дороги этого на-
правления, в настоящее время 
или в прошлом, как правило, свя-
зан с авиацией и космонавтикой, 
и внимание руководства железной 
дороги к памятным датам в исто-
рии Отечества, связанным с важ-
нейшими историческими событи-
ями в жизни государства и обще-
ства, будет отмечено ими только в 
положительную сторону.

Главной гордостью городско-
го поселения Монино считается 
Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени 
профессора Н.Е.Жуковского и 
Ю.А.Гагарина», в стенах которой 
Ю.А.Гагарин проходил специаль-
ную подготовку, и где с большим 
уважением относятся к его памя-
ти. В преддверии Дня космонав-
тики и двух знаменательных дат: 
50-летия образования первого от-
ряда космонавтов и 50-летия пер-
вого полета человека в космос, 
пуск «именного» состава станет 
своего рода символом призна-
тельности и благодарности лю-
дям, покорившим космос и внес-

шим существенный вклад в разви-
тие отечественной космонавтики.

Присвоение имен подвижному 
составу имеет на железной доро-
ге более чем 70-летнюю историю. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны воевал бронепоезд 
«Козьма Минин». Поезда с гордо-
стью носили и носят имена наших 
знаменитых соотечественников – 
Ерофея Хабарова, Валерия Чкало-
ва, Леонида Седова, Дмитрия По-
жарского, Зои Космодемьянской.

В 2009 году на маршрутах Ниже-
городской области был введен в 
эксплуатацию электропоезд «Ин-
женер Андрей Дельвиг», «Козь-
ма Минин», в Кировской области 
- «Братья Васнецовы», в Респу-
блике Татарстан – «Батыр Фардет-
дин». В прошлом году на дороге 
появился поезд, названный «Поэт 
Борис Корнилов», в 2011 - «Герой 
России Александр Перов».

Электропоезд «Юрий Гагарин» 
займет достойное место в этом по-
четном легионе именных поездов, 
неся собой нашу память, наше ува-
жение и нашу гордость за нашего 
соотечественника – первого космо-
навта планеты Юрия Гагарина.

Данная акция будет содейство-
вать воспитанию патриотизма, чув-
ства гордости за свою страну, а 
также внесет значительный вклад 
в поддержание положительного 
имиджа ОАО «Российские желез-
ные дороги».

Согласитесь, если бы это пред-
ложение поддержит руководство 
Московской железной дороги, то 
такой электропоезд будет замет-
ным вкладом в увековечивание па-
мяти первопроходца космоса.

Ольга СТАРОСТИНА.
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В нашей жизни в последние го-
ды очень часто появляются про-
блемы, которые мы обсуждаем 
на разных уровнях. Некоторые из 
них касаются каждого из нас непо-
средственно, другие – косвенно. 
И лишь одна тема является прио-
ритетной для всех. Она связана с 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством, сфера которого за первое 
десятилетие нового века претер-
пела ряд существенных измене-
ний, а если быть точнее, то полно-
стью подверглась реформирова-
нию. Причем, на мой взгляд, явно 
не в пользу потребителей комму-
нальных услуг. Год от года плата 
за коммуналку незначительно, но 
возрастает, а жилой фонд, как был 
старым и изношенным, так им и 

остался. 
Хотя, жителям 23-х домов Ра-

бочего городка грех жаловаться 
на неустроенность быта. Благода-
ря немалым привлеченным сред-
ствам их дома все-таки капиталь-
но отремонтировали, но сегодня 
мы будем говорить о другом, о та-
рифах. А вернее не мы, а участни-
ки расширенного заседания Со-
вета ветеранов поселка Монино, 
среди которых были не только ор-
ганизаторы этого мероприятия, но 
и представители Администрации 
городского поселения Монино, 
местного депутатского корпуса, 
Монинской КЭЧ района, управля-
ющей компании ОАО «Славянка» 
Минобороны РФ.

18 марта такое заседание со-
стоялось в гарнизонном Доме 
офицеров. Здесь собрались те, у 
кого назрела масса вопросов к ру-
ководителям организаций, обслу-
живающих территорию бывшего 
военного городка. 

Жители задавали вопросы, каса-
ющиеся качества водопроводной 
воды, работы дворников и уборщи-
ков, содержания дорог, уличного 
освещения, установки внутриквар-
тирных приборов учета (счетчиков 
воды), а также процедуры выплаты 
ущерба, причиненного, например,  
аварией в местах общего пользова-
ния многоквартирного дома и мно-
гие другие. Но прежде всего, они 
хотели услышать ответ по поводу 
планов и перспектив новой управ-
ляющей компании ОАО «Славян-
ка», тарифной политики, применя-
емой этой организацией в отноше-
нии жителей многоэтажных домов 
гарнизона.

Открыл заседание председа-
тель Совета ветеранов Алексей 
Михайлович Серажим. Он предо-
ставил слово Главе городского по-
селения Монино Юрию Валенти-
новичу Крюкову.

– Уважаемые участники совеща-
ния! Мы точно также, как и вы, с не-
ожиданностью узнали о том, что к 
нам на территорию пришло ОАО 
«Славянка». Как выяснилось, был 
проведен закрытый конкурс на весь 
жилищный фонд Министерства 
обороны, который располагается 
на территории РФ. Вопрос по Мо-
нино отдельно не рассматривался, 
хотя должен был, потому что у нас 
в настоящее время приватизиро-
ванный жилищный фонд в военном 
городке оставляет от 10 до 20%. 
И этот процесс продолжает наби-
рать обороты. А согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, собственники жи-

лья должны были сами определить 
способ управления многоквартир-
ным домом. Поэтому ни о каком за-
конном заходе  ОАО «Славянка» го-
ворить не приходится. 

Мы сегодня провели ряд встреч 
с представителями надзорных ор-
ганов. Их позиция в этом вопросе 
совпадает с нашей. Однако, учи-
тывая тот факт, что учредителем 
ОАО «Славянка» является Мино-
бороны, гражданская прокуратура 
все материалы будет направлять в 
военную прокуратуру.

Я ответственно при всех заяв-
ляю, что эта управляющая компа-
ния не имеет пока права собирать 
деньги с населения, т.к. у нее не 
утвержден тариф. В связи с этим 
Администрация поселения напра-
вила материалы для проверки в 
военную прокуратуру. По-другому 
не получается.

Вместе с тем, люди, присутству-
ющие сегодня в этом зале, не яв-
ляются виновниками ситуации. 
Все мы понимаем, что идет пере-

ходный период передачи полно-
мочий от балансодержателя (Мо-
нинской КЭЧ) к ОАО «Славянка». 

О том, что к обслуживанию 
жилого фонда приступило ОАО 
«Славянка», мы узнали из ин-
формационного письма. Тут аб-
солютная вакханалия с точки 
зрения закона, поэтому позиция 
администрации будет неприми-
римой. Нам удалось многое сде-
лать в 2010 году по капитально-
му ремонту жилищного фонда в 
Рабочем городке. Кроме того, 
там осталось поменять поряд-
ка 270 м трасс холодного водо-
снабжения и около 120 м горя-
чего водоснабжения, чтобы быть 
уверенными в том, что ничего 
серьезного не произойдет.

Военный же городок выпадает 
из программы реформирования 
жилья, хотя сюда требуется зна-
чительно большее количество фи-
нансовых средств. Сегодня мне 
бы хотелось услышать информа-
цию о законности действий ОАО 
«Славянка» с точки зрения приме-
няемых тарифов. 

В апреле территория город-
ского поселения Монино будет 
проверяться Московской гарни-
зонной прокуратурой. Она бу-
дет выяснять законность работы 
предприятий, организаций, ма-
газинов и других объектов. Вме-
сте с тем, комплексные провер-
ки будет осуществлять и Щел-
ковская городская прокуратура, 
но все материалы по территории 
военного городка будут направ-
ляться в Московскую гарнизон-
ную прокуратуру.

Мы готовы к сотрудничеству с 
ОАО «Славянка», но необходимо 
их встречное желание.

Следующим докладчиком был на-
чальник ремонтно-эксплуатацион-
ного участка № 16 Монинского РЭР 
ОАО «Славянка» филиала «Ногин-
ский» Виктор Валерьевич Несмиянов.

– Структура ОАО «Славянка» до-
статочно большая. В нее входит 
9 округов. Филиал «Ногинский» 
включает 10 районов, в том чис-
ле и Монинский. Обязанности на-
чальника Монинского ремонтно-
эксплуатационного района испол-
няет Дмитрий Сергеевич Чуркин. Он 
осуществляет прием граждан в по-
мещении бывшего домоуправле-
ния № 1( в кабинете В.Н. Беласика), 
а я веду прием граждан в кабинете 
№ 3 того же здания по вторникам 
с 15.00 до 17.00. Кроме того, сооб-
щаю всем, что жалобы от населения 
принимаются ежедневно, в рабочее 

время с 8.00 до 17.00. Вы можете 
оставить свое заявление у секрета-
ря, предварительно зарегистриро-
вав его, а в течении срока, установ-
ленного законом, получить письмен-
ный ответ на обращение.

В настоящее время мы посте-
пенно принимаем от КЭЧ райо-
на имущество, транспорт, технику, 
но пока нам ничего не передали, а 
потому есть определенные слож-
ности, т.к. для выполнения работ 
приходится привлекать технику 
сторонних организаций. Конечно, 
за деньги.

Объекты жилищного фонда, 
коммунальные сооружения и ин-
женерные сети военного городка 
№ 21/1 переданы в эксплуатацию 

следующим организациям: ОАО 
«28 Электрическая сеть» - содер-
жание и обслуживание объектов 
электросетевого хозяйства, ОАО 
«РЭУ» - содержание и обслужива-
ние теплоэнергетического обору-
дования и инженерных сетей, ОАО 
«Славянка» - содержание и обслу-
живание жилищного фонда и се-
тей водоснабжения.

Работа управляющей компании 
ОАО «Славянка» осуществляется 
по тарифам Монинской КЭЧ рай-
она. О том, как они формирова-
лись и утверждались, рассказала 
экономист Лариса Александровна 
Лаптева.

– В этом году тарифы на водо-
снабжение мы утверждали в Ми-
нэкономике, а до этого в нашей 
администрации. Тариф на те-
плоснабжение утверждался в Топ-
ливно-энергетическом комитете 
Московской области. Прежде, чем 
сдать тариф, мы оформляем мате-
риалы энергетического обследова-
ния, потери, учитываем удельную 
норму расхода газа, т.е. произволь-
но повысить тариф мы не можем.

Мы составляем этот тариф по 
причине того, что Монинская КЭЧ 
является балансодержателем всех 
водоканализационных и тепло-
вых систем. Тариф утверждается 
на 1Гкал. тепла и на 1 куб. метр во-
ды. Население платит рубль с чело-
века (подразумевается, что рубль- 
это единица измерения) и за 1 м2 
жилья, но при этом учитываются 
определенные нормы потребле-
ния. В результате плата состоит из 
1м3 умноженного на норматив. Точ-
но также и с отоплением. 

Есть у нас еще тариф на содер-
жание жилья. Он остался на уров-
не прошлого года. Кстати, по рас-
ценкам 2010 года применяется и 
тариф на водоснабжение. А вот та-
риф на водоотведение вырос на 
4%, на теплоснабжение – на 12%. 
Тарифы, утвержденные в Монин-
ской КЭЧ района, были переданы 
в Администрацию городского по-
селения Монино.

Разговор о тарифах продолжи-
ла председатель Комитета по эко-
номике и финансам, управлению 
имуществом и предприниматель-
ству Администрации городского 
поселения Монино Евгения Анато-
льевна Шабельникова. 

– Я хочу обратить ваше внима-
ние на то, что норматив потребле-
ния коммунальных услуг в город-
ском поселении Монино утверж-
ден постановлением Главы от 
29.12.205 года № 293-п «Об уста-

новлении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг». Летом 
2010 года издан новый Федераль-
ный закон от 27.07 2010 № 237, ко-
торый внес изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации. В связи с этим тари-
фы на коммунальные услуги на 
2011 год утверждались соответ-
ствующими министерствами, а 
орган местного самоуправления 
утверждал только тариф на содер-
жание жилья и ремонт.

Вот поэтому Монинская КЭЧ рай-
она и защищала тариф на тепло-
снабжение, который складывает-
ся из двух составляющих (выработ-
ке и передаче тепловой энергии), в 
ТЭКМО. У нее на 2011 год утверж-
дено 2 тарифа – на выработку теп-
ла (836 рублей 20 копеек за 1 Гкал) 
и на передачу тепла (175 рублей 40 
копеек за 1Гкал.). Эти тарифы офи-
циально утверждены распоряже-
нием Топливно-энергетического 

комитета Московской области от 
24.11.2010 № 49-Р «Об утвержде-
нии решения правления Топливно-
энергетического комитета Мо-
сковской области от 24 ноября 
2010 года».

Тарифы на водоснабжение, во-
доотведение и очистку сточных 
вод утверждены распоряжением 
Министерства экономики Москов-
ской области от 30.11 2010 № 83-
РМ «Об утверждении тарифов на 
услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, обеспечивающих 
водоснабжение, водоотведение и 
очистку сточных вод на террито-
рии Московской области, на 2011 
год». В нем указаны все органи-
зации, которые осуществляют эти 
виды деятельности, включая и мо-
нинские организации.

Все тарифы, которые применя-
ются на территории городского по-
селения Монино, поступают в Ад-
министрацию городского поселе-
ния Монино в виде нормативных 
актов из Министерства экономики 
и ТЭКМО.

Больше всех вопросов поступи-
ло на заседании в адрес дирек-
тора филиала «Ногинский» ОАО 
«Славянка» Сергея Васильевича 
Снегова. Его постоянно переби-
вали, высказывая наболевшее за 
долгое время, просили восстано-
вить телефоны техников и инже-
нерной службы в бывшем домо-
управлении №1, жаловались на 
плохую работу новой управляю-
щей компании, высказывая заме-
чания в адрес сотрудников мест-
ного офиса. 

– Мы не снимаем с себя ответ-
ственности за качество услуг, пре-
доставляемое жителям. Пока же 
стараемся изменить форму и ка-
чество эксплуатации.

Что касается тарифов по воде, 

стокам, теплу и водоснабжению, 
то они утверждены Монинской 
КЭЧ района. Сегодня наша орга-
низация осуществляет лишь тех-
ническое обслуживание объектов, 
находящихся на балансе Монин-
ской КЭЧ района.

Много нареканий с вашей сто-
роны я слышу по уборке улиц, 
но у управляющей компании нет 
полномочий убирать улицы. Мы 
отвечаем лишь за придомовые 
территории. На средства, ко-
торые планируется получить в 
этом году за содержание и ре-
монт, намечено провести меро-
приятия по текущему ремонту 
зданий и сооружений. Они так-
же будут использованы на при-
ведение в порядок мест общего 
пользования: подъездов, черда-
ков, подвалов.

В настоящее время в ОАО «Сла-
вянка» формируется перечень 
опасных объектов, в частности, от-
служивших свой срок лифтов, кото-
рые войдут в план капитального ре-
монта (или будут заменены). Сред-
ства на проведение таких работ 
будут выделяться ОАО«Славянка» 
Министерством обороны. Пока 
все аварийные лифты эксплуати-
руются на страх и риск той органи-
зации, которая занимается их об-
луживанием.

Что касается установки счетчи-
ков потребления воды, то наша 
организация не является балансо-
держателем, а потому не несет за-
траты на установку приборов уче-
та потребления воды. Жители де-
лают это за свой счет.

Вопрос обслуживания кварталь-
ных дорог предлагаю обсудить со-
вместно с руководством ВУНЦ ВВС 
ВВА, ОАО «Славянка» и местно-
го органа самоуправления. Думаю, 
что в положительном решении дан-
ного вопроса заинтересованы все 

стороны, но и жители не должны 
остаться в стороне. Надо провести 
совместные субботники по уборке 
территорий.

Вы должны понять, что мы от 
вас не отворачиваемся. Все ко-
ординаты компании размещены 
на информационных стендах воз-
ле подъездов. Там указаны теле-
фоны как местных офисов орга-
низаций и предприятий, обслу-
живающих жилищный фонд, так и 
филиала «Ногинский». Если здесь 
вопросы не решаются, обращай-
тесь в Ногинск.

Мне показалось очень странным 
предложение С.В. Снегова по по-
воду того, что он призвал ветера-
нов, у кого есть какие-либо про-
блемы, обращаться в Совет вете-
ранов, который, в свою очередь, 
должен выходить с «коллективны-
ми» заявками на руководство Но-
гинского представительства ОАО 
«Славянка». Интересно вот только, 
кто же будет в качестве уполномо-
ченного ездить в Ногинск, если по 
гарнизону-то многие заслуженные 
и уважаемые наши земляки пе-
редвигаются с большим трудом. 
Здоровье в их годы оставляет же-
лать лучшего, а молодых здесь не 
так уж и много, почти все они про-
должают по-прежнему успешно 
трудиться на благо системы Ми-
нобороны. 

В заключении расширенного 
заседания Совета ветеранов его 
участники приняли постановле-
ние, одним из важных пунктов 
которого стала организация по-
вторной встречи с руководством 
ОАО «Славянка», на которой пла-
нируется заслушать отчет об 
устранении озвученных сегодня 
замечаний.

Ольга СТАРОСТИНА.

Конструктивный разговор о ЖКХ
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(Окончание на 4-й стр.)

Постановление Главы городского поселения Монино от 17.02.2011 № 10-п

Об организации проведения противопаводковых мероприятий 
на территории городского поселения Монино в 2011 году

В связи с необходимостью своевременной подготовки и проведения  противопаводковых мероприятий на 
территории городского поселения Монино в 2011 году, в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, свя-
занной с последствиями возможного паводка, предотвращения нарушения нормальной работы объектов жиз-
необеспечения и условий жизнедеятельности населения городского поселения Монино постановляю:

1. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории городского поселения Мо-
нино в 2011 году (прилагается).

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой фор-
мы и ведомственной принадлежности,  предпринимателям без образования юридического лица, осуществля-
ющим свою деятельность на территории городского поселения  Монино:

2.1. Провести комплекс неотложных предупредительно-профилактических  мероприятий, направленных на ис-
ключение или снижение возможного ущерба при возникновении паводка на подведомственных территориях.

2.2. Принять меры по усилению готовности сил, средств и техники к работе в условиях паводка.
3. Рекомендовать начальнику Монинской КЭЧ района, генеральному директору ООО «Вега», начальнику Мо-

нинского ремонтно-эксплуатационного района филиала «Москва Северо-Восток» ОАО «Славянка», председа-
телям ПЖСК «Вега», ПЖСК «Чайка-Т», ПЖК «Чайка», ЖСК «Вера»:

3.1. Обеспечить защиту подвальных помещений жилищного фонда, производственных зданий и других объ-
ектов от подтоплений и разрушений паводковыми водами.

3.2. Установить контроль за надлежащим состоянием санитарных зон водозаборных узлов, качеством воды 
источников питьевого водоснабжения.

4. Рекомендовать начальнику Щелковского гарнизона, Региональному дорожному управлению № 8 ГУ «Мо-
савтодор», Муниципальному предприятию городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис»:

4.1. Принять меры по расчистке дорог, кюветов от снега и льда для пропуска талых вод.
4.2. В целях обеспечения безопасности дорожного движения осуществлять постоянный контроль за состо-

янием дорожного покрытия.
5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе автотранспортную и специаль-

ную технику, предназначенную для производства уборочных работ, оказывать помощь в проведении работ по 
предотвращению и ликвидации последствий возможного паводка.

6. Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству  (Е.А. ШАБЕЛЬНИ-
КОВОЙ) предусмотреть в бюджете финансирование мероприятий по предотвращению и ликвидации послед-
ствий возможного паводка.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по строи-
тельству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству С.В. ЛОГУНОВА.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино от 17.02.2011 № 10-п

План
проведения противопаводковых мероприятий

на территории городского поселения Монино в 2011 году

№ 
пп

Наименование мероприятий Ответственный за выполнение Срок выполнения

1.

Проведение мероприятий по защите жилищно-
го фонда и объектов коммунального хозяйства от 
вредного воздействия паводковых вод, своевре-
менной очистки от снега, льда и мусора пропускных 
каналов, водостоков, и других инженерных соору-
жений, работой канализационных насосных станций 
и очистных сооружений. Принятие мер по их ремон-
ту, дополнительному укреплению и обеспечение 
устойчивой работы

Начальник  Монинской КЭЧ, 
начальник Монинского 
ремонтно - эксплуатационного 
района 
«Москва Северо-Восток»
ОАО «Славянка»,
генеральный директор
ООО «Вега»

Постоянно на все 
время паводка

2. 

Обеспечение контроля за сбросом вместе с талы-
ми водами вредных веществ в ручей Безымянный, 
принятие необходимых мер по недопущению ухуд-
шения экологической  обстановки в течение перио-
да весеннего половодья

Начальник Щелковского гарни-
зона, начальник Монинской КЭЧ 
района, начальник Монинского 
ремонтно- эксплуатационного 
района 
«Москва Северо-Восток»
ОАО «Славянка»  

Постоянно на все 
время паводка

3. 

Осуществление контроля за состоянием автомо-
бильных дорог регионального и местного значения, 
ливнеприемников, водопропускных труб, принятия 
мер по их ремонту и дополнительному укреплению

РДУ №8 ГУ «Мосавтодор»,
 начальник Щелковского гарни-
зона, директор МП ГПМ «Инфра-
структура и сервис»

Постоянно на все 
время паводка

4.

Вывоз снега с обочин дорог и подведомственных 
территорий

Начальник РДУ № 8 ГУ «Мосав-
тодор», начальник Щелковско-
го гарнизона, директор МП ГПМ 
«Инфраструктура и сервис»

Постоянно на все 
время паводка

5.
Установить контроль за уровнем воды ручья Безы-
мянный

Начальник Управления по СиАЗ-
РиЖКХ Администрации город-
ского поселения Монино

6.

Рекомендовать провести занятия с обучающимися 
в образовательных учреждениях по курсам ОБЖ на 
тему: «Действия во время чрезвычайной ситуации в 
период весеннего паводка»

МБУ ГПМ «Молодежный центр  
«Крылья»

До 01.04.2011

7.

Подготовить и провести тренировку органов управ-
ления и муниципального предприятия по действи-
ям должностных лиц в паводковый период, при за-
топлении участков территории поселения

Начальник Управления по СиАЗ-
РиЖКХ Администрации город-
ского поселения Монино

До 01.04.2011

8.

Провести целевые инструктажи с аварийными служ-
бами на тему: «Действия аварийных служб в услови-
ях угрозы и возникновения ЧС, обусловленной ве-
сенним паводком»

Начальник Монинского 
ремонтно - эксплуатационного 
района 
«Москва Северо-Восток»
ОАО «Славянка»,
генеральный директор
ООО «Вега»

До 10.03.2011

Постановление Главы городского поселения Монино от 17.02.2011 № 14-п

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории городского поселения Монино

В целях усиления пожарной безопасности и выполнения мероприятий по предупреждению и своевре-
менному реагированию на возникновение пожаров на объектах жилищного, промышленного, социально-
бытового назначения и в лесопарковой зоне, расположенных на территории городского поселения Монино 
постановляю:

Для принятия оперативных мер и координации действий сил и средств городского поселения Монино при 
ликвидации пожаров и их последствий, утвердить Оперативный штаб по ликвидации пожаров на территории 
городского поселения Монино (прилагается).

2. Оперативному штабу до 15 апреля 2011 года рассмотреть мероприятия по подготовке к пожароопасно-
му летнему периоду и до 15 октября 2011 года – к пожароопасному зимнему периоду. В период локализации и 
ликвидации пожаров координировать действия привлекаемых сил городского поселения Монино и осущест-
влять контроль за проводимыми ими мероприятиями.

3. Управлению по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ Администрации городского по-
селения Монино (С.В. Логунов):

3.1. Организовать учет и проверку временно неэксплуатируемых зданий, сооружений и других помещений, 
где могут проживать сезонные рабочие и лица без определенного места жительства.

3.2. Организовать мероприятия по оборудованию подъездов и площадок на естественных и искусственных 
водоемах, обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной техники в местам забора воды в 
различные периоды года.

3.3. Систематически осуществлять контроль за территорией, пресекать образование  несанкционирован-
ных свалок, сжигание мусора и бытовых отходов вблизи лесных массивов, населенных пунктов, на территори-
ях объектов, в пределах охранной зоны линий электропередач, дачных и садовых товариществ. Обращать осо-
бое внимание на содержание санитарных зон вокруг населенных пунктов, находящихся вблизи лесных мас-
сивов.

4. Отделу по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами Администрации 
городского поселения Монино (В.Г.Хорошунов):

4.1. Организовать контроль за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности на подве-
домственной территории и объектах. 

4.2. Организовать работу по обновлению документации по пожарной безопасности, наглядной агитации 
(Уголков пожарной безопасности) в организациях и учреждениях, расположенных на территории городско-
го поселения Монино.

4.3. Обеспечить взаимодействие с подразделениями противопожарных и аварийно-спасательных форми-
рований по обеспечению тушения лесных  и других пожаров.

4.4. Организовать публикацию в газете «Монинский вестник» и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Монино материалов по пропаганде противопожарных знаний среди различных 
категорий населения (доведение требований руководящих документов в области обеспечению пожарной без-
опасности) и информированию населения о состоянии пожарной обстановки на территории городского посе-
ления Монино и причинах имевших место пожаров. 

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории городского поселения Монино:

5.1. Организовать выполнение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на 

территории и вблизи объектов, находящихся в их ведении.
5.2. Предоставлять возможность использования территорий и помещений, находящихся в ведении органи-

заций, учреждений для обеспечения  работы пожарных и аварийно - спасательных формирований, занимаю-
щихся предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать руководителям строительных организаций и индивидуальным застройщикам:
6.1. Обеспечить строительные площадки первичными средствами пожаротушения, установить емкости с 

водой и ящики с песком.
6.2. Следить за исправностью электропроводки, исключить использование неисправных электронагрева-

тельных и других электроприборов в бытовых и подсобных помещениях.
7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний жилым фондом и Отделу надзорной деятельности 

по Щёлковскому району УНД ГУ МЧС России по МО (П.Н. Шагов) провести проверку состояния противопожар-
ной защиты жилых зданий и объектов жизнеобеспечения населения на предмет их соответствия требованиям 
Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

8. В случае установления неблагоприятной противопожарной обстановки, а также в иных случаях, опреде-
ленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Щёл-
ковского муниципального района Московской области,  решение об установлении особого противопожарно-
го режима на территории городского поселения Монино принимается Постановлением Главы городского по-
селения Монино «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского поселения 
Монино, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия».

9. Признать утратившим силу постановление Главы городского поселения Монино от 22.03.2010 № 110-п «О 
подготовке к пожароопасному периоду 2010 года».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
И.А. Зайцеву.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

Постановление Главы городского поселения Монино от 17.02.2011 № 16-п

О разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования и объектов 

муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в 
планах и программах развития территории городского поселения Монино

Во исполнение  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с целью обеспе-
чения соблюдения требований, норм и правил пожарной безопасности на территории городского поселения 
Монино постановляю:

1. Управлению по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ (Логунов С.В.):
1.1. В планах и программах развития территории городского поселения Монино предусматривать обеспе-

чение жилых и общественных зданий источниками противопожарного водоснабжения и оснащение их сред-
ствами пожарной безопасности.

1.2. Организовать учет и проверку временно не эксплуатируемых зданий, сооружений и других помещений, 
где могут размещаться иногородние рабочие и лица без определенного места жительства.

1.3. Организовать контроль за обеспечением возможности беспрепятственного подъезда пожарной тех-
ники на территориях городского поселения, садовых товариществах и гаражно-строительных кооперативов. 
Не допускать несанкционированного перекрытия имеющихся подъездных путей к зданиям и жилым домам.

1.4. Организовать контроль за состоянием подъездных путей к пожарным гидрантам и водоемам, предна-
значенным для заправки пожарных машин при тушении пожара.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, вне зависимости от форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Монино, постоянно обеспечивать 
беспрепятственный подъезд пожарной и аварийно-спасательной техники к объектам возможного пожара и 
местам заправки водой пожарных автомобилей.

3. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Щёлковскому району УНД ГУ МЧС России по МО (Ша-
гов П.Н.) периодически осуществлять проверки объектов, расположенных на территории городского поселе-
ния Монино, с целью обеспечения соблюдения требований нормативных документов при эксплуатации ото-
пительных приборов и исключения случаев использования неисправной электропроводки, теплопроводящих 
и теплогенерирующих установок и электрооборудования. Усилить контроль за соблюдением требований пра-
вил пожарной безопасности на предприятиях, в общеобразовательных и лечебно-профилактических учрежде-
ниях, на объектах жизнеобеспечения, торговли и в жилом секторе.

4. Отделу по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами (Хорошунов В.Г.):
4.1. Осуществлять контроль выполнения планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории городского поселения Монино.
4.2. Вести учёт и анализировать состояние противопожарной обстановки на территории городского поселения 

Монино. В планах по обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения Монино преду-
сматривать мероприятия с учётом анализа противопожарной обстановки за предшествующий период.

4.3. Активизировать пропаганду противопожарных знаний среди всех категорий населения через газе-
ту «Монинский вестник» и размещение информации на сайте Администрации городского поселения Монино. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
И.А. Зайцеву.

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.

Постановление Главы городского поселения Монино от 22.02.2011 № 20-п

О неотложных мерах по наведению  чистоты и порядка на территории 
городского поселения Монино в 2011 году

В целях принятия действенных мер по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного состояния 
и благоустройства территории городского поселения Монино, в соответствии с Правилами по обеспечению 
благоустройства и порядка на территории городского поселения Монино, утвержденными решением Совета 
депутатов городского поселения Монино от 21.04.2009 № 77/25 постановляю: 

1.Утвердить:
1.1.План первоочередных  мероприятий по наведению чистоты и порядка на территории городского посе-

ления Монино (далее – План) (прилагается).
1.2.Перечень территорий, закрепленных за хозяйствующими субъектами всех форм собственности, осу-

ществляющими свою деятельность на территории городского поселения Монино, для проведения работ по 
наведению чистоты и порядка (прилагается).

2.Рекомендовать начальнику Щелковского гарнизона, начальнику Монинского ремонтно-эксплуатационного 
района филиала «Москва Северо-Восток» ОАО «Славянка», организациям всех форм собственности и физиче-
ским лицам, являющимся пользователями или владельцами земельных участков, застройщиками, собственника-
ми, владельцами или арендаторами объектов недвижимости, расположенных на территории городского поселе-
ния Монино, провести в срок до 30.04.2010 мероприятия по благоустройству подведомственных территорий.

3. Управлению по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству 
(С.В. ЛОГУНОВ):

3.1. Осуществлять координацию деятельности юридических и физических лиц и контроль за наведением 
чистоты и порядка на территории городского поселения Монино в соответствии с утвержденным  Планом.

3.2. Проводить разъяснительную работу с коллективами предприятий, организаций, учреждений и жителя-
ми городского поселения Монино о необходимости их участия в благоустройстве поселения.

3.3. Совместно с Территориальным отделом № 9 Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области осуществлять проверку соблюдения чистоты и порядка, надлежа-
щего состояния и содержания объектов, расположенных на территории городского поселения Монино с це-
лью выявления фактов нарушения нормативных правовых актов в сфере благоустройства.

4.  Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе автотранспортную и специаль-
ную технику, предназначенную для производства уборочных работ, оказывать помощь в проведении работ по 
благоустройству, уборке и санитарной очистке территории городского поселения Монино, вывозу твердых 
бытовых отходов с убираемых территорий на полигон.

5.  Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на начальника Управления по строи-
тельству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству С.В. ЛОГУНОВА.

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино от 22.02.2011  № 20-п 

План
первоочередных  мероприятий по наведению чистоты и 
порядка на территории городского поселения Монино

I. Мероприятия по наведению чистоты и порядка

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1. Проверка готовности предприятий, 
организаций и учреждений к прове-
дению мероприятий по благоустрой-
ству, наведению чистоты и порядка

март - апрель Начальник Управления по строительству и ар-
хитектуре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунального хозяйства Администрация го-
родского поселения Монино (далее – Управ-
ление по СиАЗРиЖКХ)
Начальник Монинского ремонтно-эксплуатацион-
ного района филиала «Москва Северо-Восток» 
ОАО «Славянка»
Начальник Щелковского гарнизона

2. Организация и проведение субботни-
ков по уборке территории п.Монино 
и п.Лесные Поляны с участием насе-
ления, работников организаций всех 
форм собственности 

апрель-май Начальник Управления по СиАЗРиЖКХ
Начальник Монинского ремонтно-эксплуата-
ционного района филиала «Москва Северо-
Восток» ОАО «Славянка»
Начальник Щелковского гарнизона
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2.1 Наведение чистоты и порядка на при-
домовых территориях жилищного 
фонда независимо от форм собствен-
ности, приведение в надлежащее со-
стояние детских игровых площадок, 
фасадов домов, ограждений, ликви-
дация стихийных свалок

апрель-май Руководители управляющих организаций, ор-
ганизаций, обслуживающих жилищный фонд 
независимо от форм собственности, соб-
ственники домовладений

2.2 Привлечение к работам по санитар-
ной очистке территорий СНТ, ДНТ, 
ГСК, организация площадок склади-
рования ТБО и заключение договоров 
на вывоз ТБО со специализированной 
организацией

апрель-май Начальник Управления по СиАЗРиЖКХ

Председатели СНТ, ДНТ, ГСК и др.

2.3 Приведение в надлежащее состояние 
полосы отвода железнодорожных пу-
тей, подземного перехода и террито-
рии, прилегающей к нему, обеспече-
ние своевременной уборки и вывоза 
мусора, ремонт и окраска ограждений 
и сооружений, находящихся на подве-
домственной территории

апрель-май Начальник станции Монино Московско-
Курского отделения Московской железной до-
роги - филиала ОАО «РЖД»

2.4 Проведение работ по уборке террито-
рий, закрепленных за организациями 
всех форм собственности, торговы-
ми объектами, приведение в порядок 
внешнего вида фасадов зданий, вхо-
дов, цоколей, ограждений; установка 
урн или покраска имеющихся, помыв-
ка окон и витрин, восстановление раз-
битых стекол; разбивка и приведение 
в порядок цветников, обеспечение ис-
правного освещения объектов  в ве-
чернее время суток

апрель-май Руководители организаций всех форм соб-
ственности, осуществляющие свою деятель-
ность на территории городского поселения 
Монино

2.5  Очистка от крупногабаритного мусора 
контейнерных площадок и прилегаю-
щих к ним территорий, покраска кон-
тейнеров

В период прове-
дения месячника

Начальник Монинского ремонтно-
эксплуатационного района филиала «Москва 
Северо-Восток» ОАО «Славянка»
Генеральный директор ООО «Вега»

2.6 Освещение в средствах массовой ин-
формации хода работ по наведению 
чистоты и порядка на территории го-
родского поселения Монино 

Регулярно Главный редактор газеты «Монинский вестник»

Главный редактор официального сайта Адми-
нистрации городского поселения Монино

II. Мероприятия по приведению в порядок территории кладбища, памятников и монументов 

1 2 3 4

1. Организация уборки территории мест погребения (гарни-
зонного кладбища), прилегающих к ним территорий, вывоз 
твердых бытовых отходов

Апрель Начальник Щелковского 
гарнизона 

2. Приведение в порядок территории кладбища к дням его 
массового посещения во время государственных и религи-
озных праздников

Апрель- май Начальник Щелковского 
гарнизона;
граждане, имеющие места 
захоронения на террито-
рии кладбища

3. Приведение в надлежащее состояние мест, связанных с 
увековечением подвига советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г., памятников, бюстов воена-
чальников, мемориальных досок

Апрель-май Начальник Управления по 
СиАЗРиЖКХ
Начальник Щелковского 
гарнизона

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино от 22.02.2011  № 20-п 

Перечень
территорий, закрепленных за хозяйствующими субъектами всех форм 
собственности, осуществляющими свою деятельность на территории 

городского поселения Монино, для проведения работ по наведению чистоты и порядка

№
п/п

Хозяйствующий
субъект

Территория

1.
Администрация город-

ского поселения Монино
Территория недостроенного здания администрации и прилегающая к нему  
территория в радиусе 15 м

2. ОАО «Славянка» Территория военного городка 21/1

3.
Управляющие организа-

ции, ТСЖ, ЖСК, ПЖСК

Территория вокруг многоквартирных домов, взятых в обслуживание, в со-
ответствии с приложениями к договорам управления и реестром сформи-
рованных земельных участков

4. ООО «Вега»
Территория вокруг объектов коммунального хозяйства на расстоянии 15 м 
от ограждений, участки земли на расстоянии 15 м от теплотрасс

5. ОАО «Энергоресурсы»
Прилегающая от границ строения (участка, ограждения) территория на 
расстоянии 15 м

6. МДОУ Детский сад № 37
Прилегающая к ограждению д/с территория на расстоянии 1,5 м  (органи-
зация уборки 2 раза в год)

7. МДОУ Детский сад № 7
Прилегающая к ограждению д/с территория на расстоянии 1,5 м  (органи-
зация уборки 2 раза в год)

8.
МОУ Средняя общеоб-

разовательная школа  № 
2   имени  С.И.Руденко

Территория   школы и прилегающая  к ограждению зона в радиусе 1,5 м, в 
т.ч. лесопарковая зона от ограждения до пешеходной дорожки,  ведущей к 
ДНТ «Стахановец» (организация уборки 2 раза в год)

9.
МОУ Средняя общеобра-
зовательная школа  № 3 
имени С.А.Красовского

Территория   школы и прилегающая  к ограждению зона в радиусе 1,5 м,  в 
том числе прилегающая  к кинотеатру «Огонёк» территория (организация 
уборки 2 раза в год)

10.
МУЗ «Монинская больни-
ца Щелковского района»

Территория больницы и прилегающая  к ограждению зона:
до края тротуара со стороны  ул.Центральная,
до границы землеотвода (12 м от осевой линии) со стороны автодороги 
Анискино-Монино, 
15 м от ограждения со стороны ДНТ «Стахановец», 
подъездная дорога и участок территории до границ СНТ «Ручеёк» со сторо-
ны ручья «Безымянный» 
(организация уборки 2 раза в год)

11. МП ПМ «Аптека №19»
Прилегающая к зданию аптеки территория до бордюрного камня придомо-
вой дороги, до отмостки многоквартирного жилого дома ул. Комсомоль-
ская, д.1а, на расстоянии 15 м со стороны ограждения военного городка

12. ДНТ «Стахановец»

Территория лесопарковой зоны до границы землеотвода (12 м от осевой 
линии) со стороны а/д Анискино- Монино, территория до границ с СНТ «Ру-
чеёк», больницей, СНТ «Новинки», МОУ СОШ № 2 (организация уборки 2 
раза в год)

13. ДНТ «Монино»
Территория ДНТ «Монино», прилегающая территория въезда-выезда на 
расстоянии 15 м вдоль ограждения военного городка (организация убор-
ки 2 раза в год)

14. СНТ  «Ручеек»  
Территория СНТ и прилегающая территория до границ с ДНТ «Стахано-
вец», больницей,  до берега ручья «Безымянный» и границей землеотвода 
а/д Анискино-Монино (организация уборки 2 раза в год)

15.

СНТ «Новинки», «Маяк», 
«Маяк-2», «Здоровье-6», 

«Спутник», «Юбилейный», 
«Московский садовод»

Территория садовых товариществ и прилегающая территория к СНТ рас-
стояний в радиусе 10 метров, территория вокруг подъездных путей на рас-
стоянии 12 м от осевой линии дороги до пересечения с дорогами общего 
пользования

16.
МБУ ГПМ «КСК «Локомотив» Территория березовой рощи от границы землеотвода 12 м от осевой линии 

а/д Новинское шоссе до границ землеотводов ул.Северная, Мира, Полевая

17.
Станция Монино 

Московско-Курского отде-
ления железной дороги

Территория в пределах землеотвода ж/д в границах территории поселения

18. Почтовое отделение 141171
Прилегающая к входу территория и территория газонов справа и слева от 
входа

19. РДУ № 8 «Мосавтодор» Участки землеотводов дорог общего пользования

20. ГСК «Меридиан»
Территория ГСК и прилегающая территория до ограждения военного го-
родка, до края проезжей части со стороны ул. Южная и ул. Московский пер. 
и до границ с Монинской КЭЧ района (организация уборки 2 раза в год)

21. ГСК «Жигули»

Территория ГСК и прилегающая территория на расстоянии до границы 
землеотвода ж/д и до границ землеотводов ул.Полевая, ул.Олимпийская 
и ул.Северная, территория справа и слева от въезда- выезда на расстоя-
нии 15 м

22. ГСК «Хозяйственник»
Территория ГСК и земельный участок до границ землеотвода ж/д, 
ул.Линейная, ул.Рабочая, СНТ «Юбилейный», ГСК «Автолюбитель-1» 

23. ООО «Альтаир» (рынок)

Территория, прилегающая к крытому рынку и подсобным помещениям на 
расстоянии до границ землеотвода  ж/д, ул.Железнодорожная и от ул. Же-
лезнодорожная до границ ИЖС, подсобные строения овощного рынка со 
всеми элементами конструкции, территория вещевого рынка и навесная 
часть (крыша) пешеходной зоны от крытого рынка до окончания навеса 

24.
МП ГПМ «Инфраструк-

тура и сервис»

Дороги, находящиеся в Реестре муниципальной собственности городско-
го поселения Монино, а также тротуары, расположенные вдоль этих дорог 
(при наличии)
Территория автобусной разворотной площадки до границ зданий, сквер и 
территория  вокруг кинотеатра  «Огонёк»
Крыша торгово-пешеходной галереи на ул.Железнодорожная

25. ООО «Аэлита» (баня)
Прилегающая территория на расстоянии  до границ с многоквартирными 
домами ул. Южная, д.3а, ул. Комсомольская, д.1, 5, детским садом № 7 и 
бордюрным камнем ул.Южная 

26.
ООО «Альтаир и К»

(автозаправоч-
ный комплекс)

Территория АЗС и прилегающая территория на расстоянии до границ зем-
леотвода с ж/д, автодороги Анискино-Монино,  на расстояние 15 м в сторо-
ну станции и в противоположную сторону от станции

27. ООО  Т.Ю. Зиборова

Территория, прилегающая к кафе «Татьяна»  в радиусе 2 м.  
Территория, прилегающая к кафе «Трактир» и к клубу «XL»:
на расстоянии до границ  землеотводов с а/д Анискино-Монино, 
ж/д и границ с автосервисом и пакгаузом, 
полоса землеотвода а/д с противоположной стороны от здания на рассто-
янии длины здания

28.
ИП О.Ю.Матвеев 

"Мастерская по ремонту 
автомобилей"

Территория, прилегающая к мастерской по ремонту автомобилей до гра-
ниц землеотводов ж/д и а/д Анискино-Монино, на расстоянии 15 м в сторо-
ну станции и до границ с кафе «Трактир», полоса землеотвода а/д с проти-
воположной стороны от здания на расстоянии длины здания

29.

Тонары, киоски, палатки, 
встроено-пристроенные 
помещения магазинов, 
обособленные здания в 

условиях ограниченной за-
стройки, здания и объекты 
юридических и физических 

лиц, находящиеся в соб-
ственности или в аренде

Прилегающая территория на расстоянии 5 метров

30.
ИП С.Л.Халина 

"Мойка автомашин"
Прилегающая  территория  на расстоянии до границ землеотвода ж/д, а/д, 
границ с ветеринарной клиникой «Айболит», берега ручья Безымянный

Распоряжение Главы городского поселения Монино от 09.03.2011 № 51-р

О проведении Конкурса парикмахерского искусства и декоративной косметики
 "Весеннее настроение" 

В соответствии с Положением о Конкурсе парикмахерского искусства и декоративной косметики «Весеннее 
настроение», утвержденным постановлением Главы городского поселения Монино от 11.03.2010 № 102-п, в 
целях повышения качества парикмахерских услуг, предоставляемых субъектами малого предпринимательства 
в сфере парикмахерского искусства на территории городского поселения Монино, демонстрации их профес-
сионального мастерства, пропаганды достижений их передового опыта, совершенствования навыков и прие-
мов работы парикмахеров

1.Провести 16.05.2011 в 10.00 в помещении Центра детского творчества «Апельсин» (ИП Бухонов Д.А.) Конкурс 
парикмахерского искусства и декоративной косметики «Весеннее настроение» по следующим номинациям:

1.1.Конкурс среди профессиональных мастеров:
- женские парикмахеры (взрослые) – модная категория: вечерняя прическа на свободных длинных волосах 

– первый вид;
- женские парикмахеры (взрослые) – модная категория: повседневная прическа с укладкой на коротких во-

лосах – второй вид.
2.Утвердить состав жюри Конкурса парикмахерского искусства и декоративной косметики «Весеннее на-

строение» (прилагается)*.
3.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Конкурса парикмахерского искусства и декоратив-

ной косметики «Весеннее настроение» (прилагается).
4.Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству (Е.В.КУЛЮКИНА) 

выделить за счет средств местного бюджета по целевой статье расходов 345 00 00 «Малое и среднее пред-
принимательство» подраздела 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 04 «Наци-
ональная экономика» 20000 (Двадцать тысяч) рублей на подготовку и проведение Конкурсе парикмахерского 
искусства и декоративной косметики «Весеннее настроение».

5.Отделу по  управлению имуществом и предпринимательству (Н.А.СОКОВЫХ) обеспечить организацию и 
проведение Конкурса парикмахерского искусства и декоративной косметики «Весеннее настроение».

6.Отделу по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами (ХОРОШУНОВ 
В.Г.) обеспечить в период проведения массового мероприятия оперативное взаимодействие со службами 
охраны общественного порядка и безопасности, противопожарной службой, учреждениями здравоохранения.

7.Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г.БРЕХТ) обеспечить информа-
ционное освещение в средствах массовой информации проводимого мероприятия.

8.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета-
главного бухгалтера Е.В.КУЛЮКИНУ (п.3, 4) и начальника отдела по  управлению имуществом и предпринима-
тельству М.В.РОМАНОВА.

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.

*Печатается без приложения.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 24.03.2011 № 207/58

О внесении изменений в Устав городского поселения Монино

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с пунктом 6 части 2 
статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава городского поселения Монино Совет депутатов 
городского поселения Монино решил:

1. Внести в Устав городского поселения Монино (далее – Устав), принятый решением Совета депутатов го-
родского поселения Монино от 01.03.2006 № 106/31 (с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов городского поселения Монино от 15.11.2006 № 154/45,  от 20.10.2009 № 110/33, от 01.08.2010 № 200/49, 
от 07.12.2010 № 191/54), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.8 пункта 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«1.8. имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;».
2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино М.А. КУРБАТОВА.                                
Ю.В. КРЮКОВ, 

Глава городского поселения Монино.                                          

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 24.03.2011 № 209/58

О возложении полномочий избирательной комиссии городского поселения Монино

 В соответствии с п.4 ст.24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Совет депутатов городско-
го поселения Монино  р е ш и л:

1.Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Московской области о возложении полномочий изби-
рательной комиссии городского поселения Монино на территориальную избирательную комиссию Щелков-
ского района.

2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ,

 Глава городского поселения Монино.

Постановление Главы городского поселения Монино от 15.03.2011 № 24-п

О внесении дополнений в Правила организации и производства земляных 
работ на территории городского поселения Монино, утвержденные

 постановлением Главы городского поселения Монино от 10.11.2010 № 216-п

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О госу-
дарственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонаруше-
ния в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской обла-
сти»  постановляю:

1.Дополнить Правила организации и производства земляных работ на территории городского поселения 
Монино, утвержденные постановлением Главы городского поселения Монино от 10.11.2010 № 216-п, пунктом 
2.7. следующего содержания: 

«2.7. Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ обязано уведомлять Тер-
риториальный отдел № 9 Территориального управления № 1 Главного управления Государственного 
административно-технического надзора Московской области о выданных и аннулированных разрешениях на 
производство земляных работ в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области, в течение 
10 дней с момента принятия соответствующего решения.». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
А.В.Казака. 

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

Ежегодный отчет Главы городского поселения Монино 
состоится 15 апреля 2011 года в 17.00 в актовом зале  Му-
ниципального общеобразовательного учреждения Сред-
няя общеобразовательная школа №1 им. Ф.Я. Фалалеева 
п. Монино Щелковского муниципального района.
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16 марта в районном Доме куль-
туры было необычайно многолюдно 
и шумно. Здесь собрались руково-
дители отделов, комитетов и управ-
лений администрации Щелковско-
го муниципального района, главы 
городских и сельских поселений, а 
также представители депутатско-
го корпуса, духовенства, директо-
ра предприятий и организаций, ру-
ководители областных и районных 
учреждений, социальные педаго-
ги, учащиеся и студенты образова-
тельных учреждений. В числе по-
четных гостей следует отметить 
заместителя председателя Прави-
тельства Московской области Вик-
тора Альбертовича Егерева, заме-
стителя председателя Московской 
областной Думы Михаила Яковле-
вича Воронцова  и заместителя ми-
нистра образования области Алек-
сандру Ивановну Котову. 

Поводом же для этого меропри-
ятия послужило новоселье четы-
рех юных девушек, получивших от 
государства бесплатные благоу-
строенные квартиры в новом ми-
крорайоне поселка Свердловский. 
Героями дня стали Анастасия Ка-
юмова, Наталья Малькова, Оле-
ся Курицкая и Анастасия Малявки-
на. Не ошибусь, если скажу, что в 
жизни ни одной из них, наверное, 
не было более радостного и трога-
тельного события, чем этот день. 
Девочки росли без материнской 
ласки и отцовской заботы: одни – 
в семьях опекунов, другие – в дет-
ском доме Щелковского района. 
Но вот они выросли, стали взрос-
лыми, две из них уже имеют соб-
ственных детей. Неизвестно как 
сложилась бы их судьба и жизнь, 
если бы они жили вне Подмоско-
вья. Дело в том, что в Московской 
области вот уже несколько лет 
не на словах, а на деле действу-
ет программа поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печительства родителей. Благо-
даря этому сотни молодых людей, 
являющихся воспитанниками го-
сударственных учреждений, полу-
чили новые квартиры. 

Активное участие в этой програм-
ме принимают администрация и 
органы опеки Щелковского муни-
ципального района, а потому соб-
ственной жилплощадью у нас уже 
обзавелись 37 молодых людей.

Московская область – это прак-
тически единственный регион, 

где целенаправленно ведется ра-
бота по поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В этом году на эти це-
ли в Подмосковье планируется по-
тратить 3 миллиарда рублей, в том 
числе 500 млн. рублей на приоб-
ретение квартир для таких ребят.

Ну кто не мечтает из нас иметь 
уютный домашний очаг, где все бу-
дет лично твоим? Как приятно бы-
вает распахнуть двери собственной 
квартиры, почувствовав себя полно-
ценным хозяином. Вы только пред-
ставьте, насколько неосуществи-
мым кажется это желание для вос-
питанников детских домов. И вот, как 
в сказке…Ты обладатель счастли-
вого билетика, а вернее, ключей от 
собственного жилья. Это ли не ра-
дость? Конечно, радость, да еще ка-
кая. Вот ей-то и делились девушки с 
теми, кто постарался осуществить 
их заветную мечту, кто им помогал 
все это время, заботился о них. 

Таких людей оказалось доста-
точно много. Большинство из них 
пришли на встречу к новоселам с 
подарками. Так, Глава Щелковско-
го муниципального района вручил  
каждой из них по пылесосу, главы 
поселений Т.Б. Ершова, Ю.В. Крю-
ков и представители администра-
ции п. Фряново, на территории ко-
торых девушки жили все это время, 
подарили телевизоры, руководи-
тель исполкома Щелковского отде-
ления партии «Единая Россия» В.А. 
Мышляев – холодильники, глава го-
родского поселения Свердловское 
А.Б. Мартынов, на территории кото-
рого были выделены новые кварти-
ры, – компьютерные столы.  

Вот что сказал, обращаясь к но-
воселам, Глава Щелковского му-
ниципального района Александр 
Матвеевич Ганяев.

– Дорогие девчата! Сегодня вы 
получаете ключи от квартир, где 
будете обустраивать свои семьи. 
На самом деле это очень важ-
ный момент, создающий надеж-
ный фундамент для вашей буду-
щей жизни.

Такой результат стал возможен 
благодаря четкой целенаправлен-
ной позиции Правительства Мо-
сковской области, партии «Еди-
ная Россия» и, конечно, личного 
участия губернатора Подмосковья 
Б.В. Громова. Это по его указанию 
удалось создать нормативную ба-
зу для того, чтобы появилась воз-

можность реализовать этот про-
ект. Ведь только в нашем районе 
на это выделено 79 млн. рублей.

Вы сегодня становитесь новосе-
лами нового района, который у нас 
строится в поселке Свердловский. 
Я желаю вам, чтобы по жизни вас 
всегда окружали настоящие дру-
зья и хорошие люди. Мира, согла-
сия и любви вашим семьям.

Далее слово предоставили за-
местителю председателя Пра-
вительства Московской области 
Виктору Альбертовичу Егереву.

– Дорогие друзья! Сегодня в 
Щелковском районе настоящий 
праздник.На сцене сидят очень 
красивые девушки, которые вряд 
ли на старте своей взрослой жиз-
ни смогли бы получить бесплат-
ные квартиры, если бы не было 
принято решение губернатором 
области, Правительством и Мо-

сковской областной думой о соз-
дании программы, которая вот 
уже 5 лет действует на террито-
рии Московской области. Она 
позволила сотням детей, остав-
шимся без родителей и оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, получить отдельные бла-
гоустроенные квартиры. 

Сегодня на примере Щелков-
ского района мы видим, как она 
успешно реализуется в жизнь. 

Надо отметить, что в этом не ма-
лая заслуга и муниципальных об-
разований. Вот А.М. Ганяев выде-
лил квартиры в новых домах, на 
хороших этажах, а это говорит о 
том, что все это сделано с душой, 
от чистого сердца.

Хотелось бы сегодня сказать и 
слова благодарности в адрес Ми-
нистерства образования Москов-
ской области в лице Л.Н. Антоно-
вой. Ведь результат в этом деле 
достигается тогда, когда органы 
опеки четко работают во взаимо-
действии с администрацией.

Я хочу, чтобы вы осознали то до-
брое отношение со стороны людей, 
с которыми соприкоснулись в на-
чале взрослой жизни. У нас сейчас 
все очень сложно, часто встреча-
емся с несправедливостью. Но мы 
обязательно должны понимать, что 
плохо, а что хорошо. Нужно сделать 
все для того, чтобы в нашей стране, 
в Московской области не было бро-
шенных детей, чтобы все ребятишки 

росли в счастливых семьях.
Дорогие девушки! Государство 

сегодня сделало вам хороший по-
дарок. Теперь очередь за вами. 
Мы надеемся, что вы создадите 
счастливые семьи и воспитаете 
здоровых, счастливых детей.

Глава городского поселения Мо-
нино Юрий Валентинович Крюков, 
вручая подарок Олесе Курицкой (она 
воспитывалась в семье опекуна в 
п. Монино, закончила монинскую 
среднюю школу № 2, а в 2007 году 
родила сына Владислава), по оте-
чески обнял молодую маму, сказав в 
качестве напутствия следующее.

– Уважаемые гости, дорогие дру-
зья, девушки-новоселы! Я помню то 
время, когда 8 лет назад мы вместе 
с А.М. Ганяевым ходили по дубовой 
роще на Свердловке, принимая ре-
шение быть тут новому микрорайону 
или нет. Теперь вы сами видите, что 
мы не ошиблись, дав добро на за-
стройку. Сегодня здесь вырос уди-
вительно гармоничный жилой ми-
крорайон, где активно развивается 
инфраструктура. Мы хорошо пони-
маем, что любой человек должен 
иметь свое жилье. Конечно, вам по-
везло больше других. Но квартира – 
это еще недостаточное условие для 
счастья, это необходимое условие. 
Все остальное в ваших руках.

Вот сегодня мы нашу жительни-
цу отдаем на Свердловку, но Олеся 
должна всегда помнить, что мы ря-
дом, что никогда в обиду ее не да-
дим, да и на новоселье готовы при-
ехать. Вот в этой папочке, которую 
я ей сейчас вручаю, лежит техпа-
спорт на телевизор, а также сце-
нарий сегодняшнего мероприятия. 
Мне очень хотелось, чтобы он хра-
нился в твоей домашней библиоте-
ке долгие-долгие годы, напоминая 
об этом радостном и счастливом 
дне жизни. Удачи тебе и счастья!

И вот долгожданные ключи от 
новых квартир в руках новоселов. 
Этим девушкам, действительно, 
повезло чуть больше других. Се-
годня их праздник, они волнуются, 
переживают, но где-то в глубине 
души чувствуют себя необычайно 
счастливыми людьми, возможно, 
впервые за многие годы. Все это 
очень приятно и незабываемо, но, 
а теперь, все будет зависеть толь-
ко от них самих. В связи с этим 
мне бы хотелось закончить этот 
репортаж словами Благочинного 
церквей Щелковского округа про-

тоиерея отца Андрея.
– Владыка Ювеналий, обраща-

ясь в начале поста к духовенству 
и мирянам Московской епархии, 
говорил, что самое важное – это 
творить милосердие, сострадать 
и помогать ближнему. Мы ис-
кренне радуемся сегодня, что 
кому-то помогли стать счастли-
выми обладательницами новых 
квартир. Вам, девочки, многое 
пришлось пережить, но сейчас 
вы всеми обласканы: и государ-
ством, и людьми. Хочется поже-
лать вам жить так, чтобы вы всег-
да творили добро. Когда человек 
проявляет милосердие к дру-
гим, он получает радость. Я ду-
маю, что у вас все получится. И 
вы сможете принести пользу и 
государству, и ближним. Храни 
вас Господь!

Отец Андрей тоже пришел с по-
дарками. Он вручил девушкам 
иконы. 

После торжественной церемо-
нии гостей и участников привет-
ствовали творческие коллективы 
и исполнители образовательных 
учреждений Щелковского района, 
среди которых был и хор воспи-
танников Московской областной 
общеобразовательной школы-ин-
терната с первоначальной летной 
подготовкой из Монино.

Ольга СТАРОСТИНА.

Пусть счастье приходит в их дом

Печень трески и лосось могут 
быть вредны для здоровья

Территориальный отдел сообщает, что согласно информации из Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (письмо от 24.01.2011 № 01/610-1-32 «О реали-
зации рыбных продуктов»), Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-
Петербургу было выявлено не соответствие рыбных консервов «Печень 
трески натуральная 1 сорт», производства ООО «Полинет» г. Мурманск, 
ул. А. Невского, маркировка на банке 040510.01СНЗ 1 Р1, ГОСТ 13272-
80, РСТ АЯ 67, по органолептическим показателям регламентированны-
ми ГОСТ 13272-80.

По данным Управления Роспотребнадзора по Мурманской области 
в процессе документарной проверки юридических лиц, осуществляю-
щих производство консервов, установлено, что указанная продукция 
04.05.2010 г. и 05.10.2010 г. не изготавливалась. Вместе с тем, в пред-
ставленном протоколе на консервы «Печень трески натуральная 1 сорт» 
указана маркировка на банке 040510.01СНЗ1 Р1, что не соответствует 
действующему на консервы ассортиментному знаку (010).

Кроме того, выявлена некачественная продукция консервы рыбные 
«Лосось кусочки натуральный атлантический» производства ООО «Дэ-
ма» (г. Мурманск, ул. Промышленная, 10), маркировка на банке 051010 
13 П95 Р1 по заказу ООО «Акватория», выработанные ТУ 9271-149-
00472093-2004.

На указанную информацию Территориальный отдел просит обратить 
внимание организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю.

О.В. БОГАТИКОВА,
 начальник территориального отдела.

В 2010 году на территории го-
родского поселения Монино, об-
служиваемой Лосино-Петровским 
отделом милиции, было зареги-

стрировано 102 преступления, из 
которых раскрыто 44. Несовер-
шеннолетние граждане соверши-
ли 12 преступлений. 

За прошедший год к админи-
стративной ответственности при-
влечено 282 гражданина, в том 
числе 22, не достигших совершен-
нолетнего возраста. За этот пе-
риод времени были выявлены 73 
иностранных гражданина, нару-
шивших миграционное законода-
тельство, и 13 человек, допустив-
ших нарушения по соблюдению 
паспортного режима. Все они по-
несли наказание в соответствии с 
различными статьями  Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях РФ.

В 2010 году с целью профилак-
тики, предупреждения и пресече-
ния правонарушений и преступле-
ний сотрудниками отдела милиции 

совместно с администрацией го-
родского поселения Монино про-
ведено 63 рейда, а в монинских 
общеобразовательных школах со-
трудники правоохранительных ор-
ганов организовали 41 занятие с 
учащимися, касающимися безо-
пасности поведения  на дорогах, и 
некоторым другим вопросам. 

Кроме этого, Лосино-Петровским 
отделом милиции проводился и ряд 
других мероприятий по предупре-
ждению и пресечению преступле-
ний и правонарушений. 

Что касается настоящего вре-
мени, то в период с 11 по 18 марта 
2011 года  в милицию поступило 
29 заявлений от жителей Монино, 
из которых 5 сообщений касались 

совершения преступлений.
Так, неизвестные лица взлома-

ли замок на гараже в ГСК «Мери-
диан» и похитили 4 колеса. Днем 

12 марта от дома № 2 по улице Но-
винское шоссе был угнан автомо-
биль  ВАЗ-11193.

15 марта совершено хищение 
имущества в одной из квартир до-
ма № 12 на улице Дементьева. 16 
марта в детском отделении Монин-
ской больницы похищен кошелек, 
в котором находилось 25 тысяч ру-
блей. Зарегистрирован взлом зам-
ков в одной из квартир дома № 16 
по ул. Южная.

В указанный период к админи-
стративной ответственности за по-
явление в состоянии алкогольного 
опьянения и за распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
привлечено 4 гражданина.

Ольга СТАРОСТИНА. 

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Результат работы – 
новая коммунальная техника

2010 год был весьма резуль-
тативным в работе Администра-
ции городского поселения Мо-
нино. Благодаря активности и 
настойчивости, а также своев-
ременному принятию верных 
решений сотрудниками орга-
на местного самоуправления 
удалось значительно попол-
нить бюджет за счет финансо-
вых поступлений из федераль-
ного бюджета путем участия в 
различных программах. Резуль-
татом работы стало не только 
привлечение средств из Фон-
да содействия реформирова-
нию  ЖКХ, но и Федеральной 
программы по закупке авто-
транспортных средств и комму-
нальной техники для  госнужд. 
В результате этого в поселе-
нии появилось две новых до-
рогостоящих единицы комму-
нальной техники, которая так 
необходима для поддержания 
чистоты и порядка на террито-
рии Монино. 

Каким образом это было сде-
лано? Об этом сегодня расска-
жет председатель Комитета по 
экономике и финансам, управле-
нию имуществом и предпринима-
тельству Евгения Анатольевна Ша-
бельникова.

– Хотелось бы отметить, что в 
настоящее время на уровне Пра-
вительства РФ разрабатывается 
много программ по софинансиро-
ванию различных проектов, спо-
собствующих улучшению органи-
зации работ муниципалитетами в 
сфере ЖКХ.

Но зачастую получается так, 
что их участниками могут стать 
только те, кто умеет быстро при-
нимать решения. Пакет докумен-
тов, который необходимо подать 
на участие весьма объемен, а 
вот времени на подготовку отво-
дится слишком мало. Но несмо-
тря на это, нам все-таки удалось 
в 2010 году войти в заявку Пра-
вительства Московской области 
на получение средств из Феде-
рального бюджета на закупку ав-
тотранспортных средств и ком-
мунальной техники. Участие в 
этой программе было ограниче-
но условием софинансирования: 
30% – за счет средств местного 
бюджета и 70% из федерально-
го. В бюджете на 2010 год было 
предусмотрено на приобретение 
основных средств по подразделу 
«Коммунальное  хозяйство» око-
ло 1 млн. рублей. 

В результате обсуждения бы-
ло принято решение закупить 2 
единицы коммунальной техни-
ки на базе автомобилей КАМАЗ, 
обозначенной в перечне произ-
водителей автомобильной до-
рожной техники, у которых  за-
казчики осуществляют закупку 
для государственных (муници-
пальных) нужд на основе откры-
тых аукционов. 

Окончательно ясно стало, что 
мы включены в заявку только по-
сле выхода постановления Пра-
вительства Московской области 
№ 699/40 от 25.08.2010 «О пре-
доставлении субсидий из бюдже-
та Московской области бюдже-
там муниципальных образований 
Московской области на закуп-
ку автотранспортных средств и 
коммунальной техники за счет 
средств, перечисляемых из фе-
дерального бюджета на 2010 
год», где четко было сказано, что 

на городское поселение Мони-
но Щелковского муниципально-
го района будет выделено 2 млн. 
128 тысяч рублей, что составляет 
70% от общей закупочной суммы 
заявленной техники.

В октябре 2010 года между Ад-
министрацией городского посе-
ления Монино и Министерством 
ЖКХ Московской области было за-
ключено соглашение, в свою оче-
редь, аналогичное соглашение за-
ключили между собой  МинЖКХ и 
Министерство регионального раз-
вития РФ. 

Такая процедура обусловлена 
тем, что сначала деньги из феде-
рального бюджета поступили в об-
ластной бюджет, а уже потом были 
перечислены на лицевой счет на-
шей Администрации.

В связи с этим в свет вышло 
распоряжение Главы городско-
го поселения Монино № 312–р от 
21.09.2010 года о проведении от-
крытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта 
на поставку коммунальной техники 
для нужд Администрации город-
ского поселения Монино. Его по-
бедителем стал ОАО «Мценский 
завод КОММАШ», который произ-
водит автомобили КАМАЗ. На счет 
этого предприятия были перечис-
лены средства сначала из бюдже-
та поселения - 30%, а в декабре 
после поставки товара оставша-
яся часть - в размере 70% из фе-
дерального бюджета. Общая сто-
имость техники составила 3 млн 
40 тыс. рублей, из них 2128000,0 – 
средства федерального бюджета, 
а 912000,0 – местного бюджета.

Результатом этой продолжи-
тельной работы стало то, что в 
настоящее время работают две 
2 единицы  коммунальной техни-
ки – мусоровоз с боковой загруз-
кой КО-449-19 и комбинирован-
ная машина КО-806-01, которая 
с помощью навесного оборудо-
вания летом может осуществлять 
поливку улиц, а зимой – очищать 
их от снега. 

В настоящее время поступив-
шая техника передана в соответ-
ствии с договором в хозяйствен-
ное ведение муниципального 
предприятия городского поселе-
ния Монино «Инфраструктура и 
сервис».

   

Спасем от
 мусора родное 

поселение
Муниципальное  предприятие      

городского поселения Монино 

«Инфраструктура и сервис», рабо-
тающее на коммерческой основе, 
было создано в августе 2006 го-
да. Его учредителем стала Адми-
нистрация городского поселения 
Монино. Сумма основного капита-
ла составила 100 тыс. рублей. Спу-
стя год автотранспортный парк 
организации пополнился тракто-
ром «Беларусь» и бункеровозом 
ЗИЛ КО-450. Почти три года по-
требовалось предприятию, чтобы 
окрепнуть и встать на ноги, сфор-
мировать коллектив, в котором 
сейчас трудятся 14 человек. Сей-
час положение дел здесь совсем 
иное, нежели несколько лет назад. 

В феврале 2011 года на баланс 
МП городского поселения Мони-
но  «Инфраструктура и сервис» пе-
редано две единицы новой ком-

мунальной техники, приобретен-
ной Администрацией городского 
поселения Монино, а чуть раньше 
за счет кредита, оформленного в 
Сбербанке, нам удалось закупить 
еще одну машину, необходимую 
для осуществления основной де-
ятельности, – мусоровоз КО-427 с 
задней контейнерной загрузкой и 
портальным погрузчиком для вы-
воза ТБО.

– Наше предприятие по итогам 
2010 года вышло на положитель-
ный баланс, - рассказывает ди-
ректор Михаил Алексеевич Кур-
батов. – Сейчас, кроме мусоро-
воза стоимостью 2 млн.650 тыс. 
рублей, приобретенному за счет 
кредитных средств, в нашем рас-
поряжении находятся еще две 
единицы новой  коммунальной 
техники, переданными нам в хо-
зяйственное ведение Админи-
страцией городского поселения 
Монино, а также те технические 
средства, которые были у нас до 
этого. Теперь мы сможем перей-
ти на совершенно новый уровень 
работы.  

– Чем занимается ваше пред-
приятие?

– Основные виды деятельности, 
которые мы осуществляем, это 
вывоз мусора, уборка и благоу-
стройство территорий. Вот только 
за 2010 год мы вывезли на полигон 
28 тыс. кубов мусора, что состав-
ляет порядка 5тысяч 600 тонн от-
ходов. Почти половина его прихо-
дится на долю жилого сектора Ра-
бочего городка.

Основные наши контрагенты, с 
кем заключаются договора на вы-
воз мусора, – предприниматели, 
работающие в торговых точках Се-
верного ряда, привокзальной пло-
щади, кооперативные дома, рас-
положенные на территории гар-
низона, а также управляющая 
компания ООО «Вега» и СНТ «Ма-
як», «Дружба», микрорайон Стаха-

новский. В 2010 году мы заключи-
ли несколько договоров с дачны-
ми кооперативами на территории 
Ногинского муниципального рай-
она, а также предприятиями тор-
говой сети в Старой Купавне и по-
селке Зеленый.

– Является ли проблематич-
ным обслуживание частного 
сектора?

– Да, основная проблема – 
организация вывоза мусора из 
частного сектора. Но это про-
блема не только нашего посе-
ления, но и многих других муни-
ципальных образований России. 
Жители частного сектора, как 
правило, не желают платить за 
вывоз мусора. Они считают, что 
у них его нет. Согласен, что од-
ни сжигают его, другие утилизи-
руют на собственных огородах, 
но это делают далеко не все. Мы 
убедились в этом осенью про-
шлого года, обслуживая контей-
нерную площадку, установлен-
ную в Стахановском. Она была 
заполнена опавшей листвой, об-
резанными сучьями и ветками 
деревьев. Сейчас мы отказались 
от установки бункеров в частном 
секторе. Отныне вывоз мусо-
ра будет осуществляться толь-
ко путем заключения прямых до-
говоров с каждым индивидуаль-
ным застройщиком. По улицам 
в соответствии с графиком бу-
дет проезжать машина, собира-
ющая пакеты с мусором. А вот 
групногабаритный мусор будет 
вывозиться по отдельным заяв-
кам граждан.

– Т.е. вы предлагаете каждо-
му жителю частного сектора за-
ключить с вами индивидуаль-
ный договор?

– Именно так. Сумма платежа в 
месяц составляет порядка 41-43 
рублей с человека, а деньги взи-
маются по количеству прописан-
ных в домовладении. Это выгод-
но, потому что на сегодняшний 
день жители многоэтажных до-
мов городских микрорайонов пла-
тят больше, чем частники. Однако 
в частном доме проживает иногда 
значительно большее количество 
людей, чем значится в домовой 
книге. Особенно это характерно 
для летнего периода времени.

Разве справедливо то, что жите-
ли частного сектора выбрасывают 
пакеты с мусором в контейнеры, 
установленные в Рабочем город-
ке? Или мы не видим заваленных 
отходами лесополос? Каждая сва-
ленная кучка год от года становит-
ся все больше. Кто туда свалива-
ет мусор? Конечно же, люди. Если 
мы сейчас все вместе не наведем 
порядок в наших лесах и близле-
жащих к поселению территориях 
лесополос, то со временем мусор 
поглотит нас в буквальном смыс-
ле этого слова. Нельзя такого до-
пускать.

И все же жителям Стахановско-
го надо отдать должное. В 2010 го-
ду от них на счет нашего предпри-
ятия поступило порядка 70 тыс. 
рублей за вывоз мусора, хотя при 
100% собираемости денег должно 
поступить приблизительно в 2-2,5 
раза больше. Тем не менее, факт 
весьма существенный. Мы посте-
пенно осознаем, что бесплатно в 
жизни ничего не бывает, включая 
чистоту и порядок.

– Как повлияют на работу 
предприятия поступления но-
вой техники?

– Это позволит значительно рас-
ширить спектр нашей деятельно-

сти, сократить время обслужива-
ния вверенной территории, что 
скажется на чистоте и порядке. 
Раньше вывоз мусора с контей-
нерных площадок осуществлялся 
нами в течение всего дня, все за-
канчивалось где-то в 19.00 -20.00. 
Сейчас весь объем мы вывозим 
уже к полудню. Новый мусоровоз 
способен за один раз вывезти на 
свалку около 9 тонн отходов. При-
чем водители мусоровозов рабо-
тают без выходных дней, строго по 
графику.

Все помнят, какое было жар-
кое лето. Очень не хватало по-
ливомоечной машины. Теперь 
она у нас есть. И если даже той 
техникой, какая была задейство-
вана в работе нынешней зимой, 
мы успешно справлялись с зано-
сами, вовремя очищая от снега 
внутриквартальные дороги Ра-
бочего городка, то теперь лю-
бая зима нам не страшна. Спе-
циализированная техника с на-
весными устройствами позволит 
все делать в разы быстрее и ка-
чественнее, чем прежде.

– Зима была очень снежной. 
Сейчас, чтобы не было под-
топления, нужно быстро вы-
вести снег на специализиро-
ванную площадку в районе 
стрельбища.

– Этим мы и занимаемся. Со-
гласно постановлению Главы го-
родского поселения Монино, 
направленным на организацию 
противопаводковых мероприя-
тий, в первую очередь необхо-
димо основную массу снега вы-
везти с улиц Московская и Ком-
сомольская, чтобы жители и 
техника могли по ним без про-
блем передвигаться в период 
массового таяния снега. Для этих 
целей привлекаем на договорной 
основе дополнительную техни-
ку из других организаций, напри-
мер, самосвалы и погрузчик. 

– У жителей немало нарека-
ний вызывает содержание кон-
тейнерных площадок, где уста-
новлены бункеры для сбора му-
сора. 

– Согласно заключенным дого-
ворам с ООО «Вега» мы обязаны 
вывезти мусор с 8 утра до 12 ча-
сов дня. В период забора наши 
сотрудники загружают его из бун-
керов в спецтехнику, а затем де-
лают подбор на площадке. После 
отъезда мусоровоза на площадке 
должно все быть чисто. Площад-
ка не должна быть предоставле-
на сама себе в течение дня, но не-
редко так оно и бывает. 

Если предприятию удастся в 
2011 году значительно увеличить 
объемы работ, то мы будет гото-
вы за счет кредитных средств за-
купить новые, более современные 
бункеры со специальными крыш-
ками. Все упирается в материаль-
ные средства, но такие задумки у 
нас есть.

– Что касается работ по бла-
гоустройству, то чем вы зани-
маетесь?

– Минувшим летом много вни-
мания уделялось содержанию 
обочин дорог, выполняли обрез-
ку и опиловку деревьев. Прав-
да, без разрешения о том, что 
дерево представляет реаль-
ную угрозу безопасности здоро-
вья и жизни жителей, выпиловка 
не производится. Тем не менее 
проблема достаточно актуаль-
на для нашего поселения, пото-
му что на территории находится 
много больных и засохших дере-
вьев. К ним добавились и те, ко-
торые пострадали нынешней зи-
мой. Работы в ближайшее время 
будет много, но больше хлопот с 
утилизацией. Полигон такие от-
ходы не принимает, а веткоиз-
мельчитель, который у нас име-
ется, способен перерабатывать 
лишь не очень большие сучки и 
ветки. Будем заниматься и этим 
вопросом.

Важно то, чтобы нашими актив-
ными сторонниками в наведении 
чистоты и порядка в родном по-
селке, стали сами жители. Толь-
ко с их помощью мы сможем спра-
виться с возложенными на нас за-
дачами своевременно и в полном 
объеме.

Ольга СТАРОСТИНА.
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Одним из тех, кого судьба све-
ла с этим замечательным челове-
ком, был Николай Александрович 
Лазукин, ныне работающий стар-
шим научным сотрудником Цен-
трального музея ВВС. Ему посчаст-
ливилось встречаться и разговари-
вать с героем космоса на 14 съезде 
комсомола в 1962 году, делегатами 
которого были и тот и другой, быть 
участником встреч при посещении 
Юрия Гагарина  Оренбургского выс-
шего военно-авиационного учили-
ща, где он совершал свои первые 
полеты и учился азам летного дела. 
Хорошо знал Николай Александро-
вич  воспитателей, сослуживцев и 
друзей первопроходца космоса по 
этому училищу, а потому ему есть 
что сказать молодому поколению о 
первом герое космоса.  

Несколько лет назад он написал 
ряд очерков, посвященных орен-
бургскому периоду жизни Ю.А. Га-
гарина. Сегодня мы предлагаем 
познакомиться с одним из них. 

ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ
- Фамилия?
- Сержант Гагарин, товарищ ин-

женер-подполковник.
- Вы что, пересдавать? — не 

скрывая изумления, спросил пре-
подаватель, заглянув в записную 
книжку. Там среди фамилий кур-
сантов, получивших низкие отмет-
ки, стояло «Гагарин». — Постойте, 
ведь вы же сдали пять дней назад 
— на «тройку». Когда же вы успели 
подготовиться?!

- Успел, товарищ преподаватель.
Резников с сомнением взглянул 

на подтянутого курсанта и удивился 
веселому блеску его голубых глаз.

- Ну что ж, начнем.
…Когда Гагарин ушел, инженер-

подполковник Резников открыл 
блокнот и вычеркнул из списка пе-
ресдающих Гагарина. «С тройки на 
пять. Не бывало такого», - подумал 
он. И потом он сам видел, что вре-
мени для усиленной подготовки у 
Гагарина не было: ведь он участник 
летней спартакиады округа, помо-
гает отстающим, поет в хоре, запо-
ем читает художественную и спе-
циальную литературу, даже... стихи 
декламирует товарищам. Быть мо-
жет, случайность? Быть может, зав-
тра, на полетах, он подведет? Рез-
ников открыл страницу блокнота. 
Там под датой «25.05.1957» и заго-
ловком «Проверить еще раз у само-
лета» стояли фамилии курсантов. 
Инженер-подполковник покрутил 
карандаш, вспомнил веселые спо-
койные глаза и подумал: «Такой не 

Воспоминания тех, 
кто лично знал первого космонавта

1-е Чкаловское военное авиационное учи-
лище лётчиков имени Маршала Советского 
Союза К.Е.Ворошилова пользовалось в 50-
е годы прошлого столетия большой славой 
не только среди его курсантов, некоторые 
из которых были дважды Героями Советско-
го Союза, но и среди многих юношей, меч-
тающих стать летчиками.

В ноябре 1955 г. после окончания с отли-
чием техникума и аэроклуба в это военно-
учебное заведение был зачислен и Юрий Га-
гарин. Начались напряжённые курсантские 
будни: прохождение курса молодого бойца 
и принятие воинской присяги, изучение кон-
струкции самолёта и авиадвигателя, аэро-
динамики, теории полёта, воинских уставов, 
гуманитарных, общеобразовательных и дру-
гих учебных дисциплин, несение нарядов.

Юрий Гагарин, как отлично обучающий-
ся, трудолюбивый, дисциплинированный и 
целеустремлённый курсант, был назначен 
старшиной классного отделения.

Большую роль в обучении и воспитании 
Ю.А.Гагарина сыграли преподаватели: В.Н. 
Бобылёв, С. Н.Коднер, Н.Я .Масликов, А.С. 
Романов, В.Т.Усик и другие, включая коман-
диров курсантских рот и политработников. 
Подполковник С.Н.Коднер говорил: “С по-
мощью сержанта Гагарина, мне, как пре-
подавателю, удавалось успешно решать 
многие учебные задачи, особенно в орга-
низации самостоятельной подготовки кур-
сантов”. Классное отделение, возглавляе-
мое Ю. Гагариным, было в числе лучших.

После окончания теоретического кур-
са Ю.Гагарин и другие слушатели были на-
правлены в учебный авиационный полк, 
который дислоцировался вблизи города 
Чкалов. В этой воинской части курсанты 
под руководством командиров, лётчиков-
инструкторов осваивали технику пилотиро-
вания самолёта Як- 18.

В то время училище перевооружалось на 
реактивные истребители МиГ- 15, МиГ- 15 
УТП, а потому Ю.Гагарин был направлен ко-
мандованием в другой авиационный полк, 
на вооружение которого уже имелись эти 
типы истребителей. 

Авиаполк дислоцировался в бескрайней 
оренбургской степи. Гарнизон, в котором 
располагалась эта воинская часть, имел 
скромную инфраструктуру: штаб, здание 
технико-эксплуатационной части, клуб, ка-
зармы для солдат и курсантов, столовую, 
общежития гражданского персонала, по-
левой аэродром. Климатические условия в 
этом регионе были сложными. Зимой – су-
ровые морозы и многометровые снежные 
сугробы, пронизывающий ветер, а летом 
– жара и пыльные бури. До города Чкалов 
можно было добраться только на устарев-
ших, времён войны, автомашинах, которые 
редко выезжали из городка.

По прибытии к новому месту службы сер-
жант Ю.Гагарин по решению командира 

авиаполка был назначен в авиаэскадри-
лью, которой командовал умелый коман-
дир, один из лучших методистов училища 
подполковник В.И. Беликов. Лётчиками-
инструкторами Ю.Гагарина были офицеры 
Я.Ш. Акбулатов и А.П.Колосов.

Предполётная подготовка, изучение само-
лета, его вооружения и двигателя, руководя-
щих документов, регламентирующих лётную 
подготовку, учебные полёты с инструктором, 
а затем и самостоятельные полёты по кругу, 
в зону, на боевое применение – все это ста-
ло основными моментами курсантских буд-
ней. Сержант Ю.Гагарин был назначен стар-
шиной экипажа. Лётчик-инструктор, капитан 
А.П.Колосов писал: “Удивительно настойчи-
вый и упорный парень. Сам горит желанием 
летать и других заряжает”.

Большое влияние на становление Ю. Гага-
рина как военного лётчика оказал командир 
авиационного полка полковник И.М. Полш-
ков, его заместители подполковники А.Л. Ага-
фонов, Г.К.Серков и другие. Активное участие 
Ю.Гагарина в общественной работе способ-
ствовало приобретению им навыков работы с 
подчинёнными, освоению методов руковод-
ства коллективом. Он был членом комсомоль-
ского бюро авиаэскадрильи, участвовал в ра-
боте комсомольских активов училища и во-
енного округа, а также районных спортивных 
соревнованиях.

После успешного окончания авиаучили-
ща лейтенант Ю.А.Гагарин был направлен 
для прохождения службы в Заполярье в ис-
требительный авиационный полк Красноз-
намённого Северного Флота. Помнится 12 
апреля 1961 года над городом Оренбург (до 
1957 г. Чкалов) висело плотное облако, мо-
росил дождь. И вдруг по радио прозвучало 
сообщение, что гражданин СССР Ю.А. Гага-
рин впервые в мире совершил полёт в кос-
мос на космическом корабле “Восток”. Всех 
охватила большая радость и гордость. Но 
не успели в штабе авиаучилища, который 
находился рядом с рекой Урал и великолеп-
ным памятником В.П.Чкалову, обсудить это 
известие, как это здание окружили журна-

листы центральных и местных газет, радио.
Командование авиаучилища организовало 

для них встречу с офицерами авиаполка, в ко-
тором обучался Ю.А.Гагарин. 

По решению начальника авиаучилища, 
замечательного лётчика, командира и че-
ловека, Героя Советского Союза, заслужен-
ного лётчика СССР, генерал-майора ави-
ации И.А. Куличева и начальника политот-
дела полковника А.С. Глухенького мне (в то 
время помощнику начальника политотде-
ла по комсомолу) было поручено съездить с 
тремя курсантами и поздравить тестя и тё-
щу Ю.А. Гагарина с его выдающимся под-
вигом. Когда мы приехали в дом на улице 
имени Г.В.Чичерина, там уже пышно отме-
чали событие, с которым мы всех от имени 
командования авиаучилища сердечно по-
здравили. Крайний раз мне удалось побе-
седовать с Ю.А.Гагариным в ходе пленума 
ЦК ВЛКСМ. Ю.А.Гагарин поддерживал тес-
ную связь с оренбуржцами, командованием 
и личным составом авиаучилища, коллектив 
которого отвечал ему взаимностью и при-
стально следил и радовался его успехам.

Имя Ю.А.Гагарина было присвоено Центру 
подготовки космонавтов, крупнейшему со-
ветскому научно-исследовательскому судну, 
Военно-воздушной академии, что находится в 
нашем поселке Монино, где он в числе других 
некоторое время в 1961 году проходил под-
готовку к полёту в космос под руководством 
профессорско-преподавательского состава. 
Именем Ю.А.Гагарина назван кратер на об-
ратной стороне Луны. Международная авиа-
ционная федерация учредила золотую медаль 
имени Ю.А.Гагарина, которой ежегодно на-
граждаются лётчики-космонавты, достигшие 
в течение истекшего года наивысших резуль-
татов в области освоения человеком космиче-
ского пространства. 

В 1961 году Юрию Алексеевичу Гагарину  
было присвоено почётное звание Герой Со-
ветского Союза.

Н.Т. ЗАВГОРОДНИЙ, 
полковник в отставке. 

Там вдали за рекой Урал...

подведет». И фамилия Гагарин не 
заключила списка.

Перед летчиком-инструктором 
Анатолием Григорьевичем Колосо-
вым стояли четверо — отныне его 
первый экипаж второй эскадрильи. 
Ребята только что сдали экзамены 
по теоретическому курсу и готови-
лись к полетам. Колосов был стар-
ше самого молодого из своего эки-
пажа — Юрия Гагарина — всего на 
три года. Быть может поэтому кур-
санты сразу почувствовали к своему 
командиру товарищеское располо-
жение. Лучезарнее всех улыбался 
Гагарин. Он стоял в строю третьим, 
после рослых Захарова и Дорони-
на. Колосову понравился бравый 
сержант, его твердый взгляд живых 
мальчишеских глаз, совсем детские 
ямочки на щеках. Из личного дела 
капитан знал, что это наиболее спо-
собный из курсантов набора 1955 
года. Вот почему он оказался сре-
ди выпускников вместе с теми, кто 
не только старше его, но и поступил 
в училище на два-три года раньше. 
«Есть в парне пружина»,- подумал 
Коло сов и скомандовал:

- Товарищ сержант! Назначаю 
вас старшиной экипажа. Встаньте 
на правый фланг. 

Инженер-подполковник все же 
пришел на аэродром. На зеленом 
поле ветер пригибал молодую тра-
ву, перед линейкой истребителей 
застыл четкий строй курсантов. 
Резников поискал глазами невы-
сокую фигуру Гагарина. Но увидел 
его лишь тогда, когда Юрий выру-
ливал истребитель на старт. В си-
девшем сзади курсанта летчике-

инструкторе Резников узнал ко-
мандира звена майора Пикулева. 
Старшину экипажа проверяли с 
пристрастием.

«Спарка» взмыла в небо, в шле-
мофоне Гагарина раздавался обо-
дряющий голос инструктора. Юрий 
плавно набирал высоту, ему хоте-
лось петь от счастья, от близости к 
необычно синему небу. Все шло нор-
мально. Майор одобрительно дви-
гал губами. Ему нравился этот паре-
нек. Имеет меньше всех часов нале-
та, а на вот тебе, догнал «старичков» 
курсантов.

Контрольный полет заканчивал-
ся. Гагарин пошел на посадку... И 
тут все стоявшие на аэродроме 
сокрушенно отвернулись: «Неу-
дачно! С высоким профилем!»

Опаленное степным зноем лицо 
Гагарина еще больше потемнело, 
когда он услышал эту нелестную 
оценку. Майор ждал, что Гагарин 
тут же попросит вновь подняться в 
воздух: авось удастся! Но просьба 
была иной:

- Товарищ майор! Прошу еще 
раз указать на ошибки. Полет про-
шу разрешить после тренажера...

Майор, капитан Колосов и ин-
женер-подполковник перегляну-
лись. И Резников с радостью по-
чувствовал, что они думают, как и 
он: «Такой своего добьется! Такой 
не подведет!»

Гагарин действительно свое-
го добился. Он тренировался до 
седьмого пота, поднимался в воз-
дух много раз, пока угрюмый на 
вид подполковник Серков, после 
очередного контрольного поле-

та с упрямым курсантом не ска-
зал просто, но весомо: «Летчик!». 
А после паузы добавил:

«Истребитель!». Лучше похва-
лить Серков не мог.

У Колосова Гагарин прошел тех-
нику полета «по кругу», «в зоне», во-
ждение самолета «под колпаком». В 
сентябре Юрий был передан в ру-
ки своего последнего учителя ка-
питана Ядкара Шакировича Акбу-
латова. Это был темнолицый, худо-
щавый татарин, в свое время, как и 
Гагарин, окончивший ремесленное 
училище. Так же, как и его ученик, 
Ядкар был предан небу, жизни лет-
чика. Молодой капитан был смел и 
ценил это качество в других. 

Как ни казалось суровым ли-
цо нового учителя, Юрий не удер-
жался от улыбки, широкой, душев-
ной. Гагарин был счастлив, что 
наконец-то наступает настоящее 
– полеты в высоту и на «боевое 
применение». Капитан удивленно 
поднял широкие брови:

- У вас что? Все в порядке?
- Нет, товарищ капитан. Недостат-

ки есть: посадка с непостоянным 
профилем... некоторые фигуры выс-
шего пилотажа выполняю нечисто...

- Так чему ж вы радуетесь?
- Настоящего дождался.
Сержант пришелся по душе тре-

бовательному Акбулатову. Но Яд-
кар не доверял первому впечатле-
нию. Он, летчик, мог узнать чело-
века только в полете. И настоящее 
знакомство состоялось.

Полет на высоту с выполнением 
фигур высшего пилотажа – разно-
сторонний и беспощадный судья. У 
нерешительных самолет «вялый» – 
идет на малой скорости, у нервных 
лихачей – бестолку теряет высоту. 
Грамотно слетает смелый и выдер-
жанный, с горячим сердцем и холод-

ной головой, как говаривал «земляк» 
капитана по училищу – Чкалов. Но 
и это не все. Нужно крепкое здоро-
вье, характер настоящего спортсме-
на, иначе даже после удачного поле-
та летчик вылезет из кабины еле жи-
вой, бледный, с пустым взглядом и 
потными ладонями. Одним словом, 
Акбулатов решил «копнуть» весело-
го сержанта.

Взлет Гагарин произвел без заме-
чаний. Высота около четырех тысяч. 
Можно начинать фигуры.., Да, глу-
бокие виражи выполняет нечисто, 
зато на вертикальных фигурах вы-
кладывает все, держится уверен-
но. Сержант оправдывал первое 
впечатление, и капитану очень хо-
телось приободрить его, крикнуть в 
шлемофон: «Молодец!». Но Акбула-
тов ждал посадки. Посадка, к удив-
лению Ядкара, помнившего призна-
ние Юрия, прошла замечательно. 
Сердце недоверчивого капитана 
начало таять, но он нарочито суро-
во спросил:

- Где же ваш «непостоянный про-
филь»?

- Извините, товарищ капитан, - 
расцвел улыбкой Гагарин, - сегодня 
усовершенствование я внес: поду-
шку подложил... Поясню. Роста я не-
высокого, с нормального сиденья на 
землю с трудом ориентируюсь...

- Молодец! Джигит, настоящий 
джигит...

Капитан смеялся. Потом, слов-
но опомнившись, взял за руку вы-
тянувшегося курсанта, посмотрел 
в чистые голубые глаза, окинул 
крепкую, дышащую молодостью 
и силой фигуру. Хотел что-то ска-
зать, но промолчал. Ладонь Гага-
рина была сухой...

Н.А. ЛАЗУКИН,
старший научный сотрудник 

Центрального музея ВВС.

Фото из личного архива автора и Центрального музея ВВСФото из личного архива автора и Центрального музея ВВС
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Мои встречи с этим необычайно 
талантливым человеком можно, к 
сожалению, пересчитать по паль-
цам. Но как же много мне воспо-
минания о них…

Познакомились мы с Евгением 
Владимировичем Рыбниковым на 
мероприятии, посвященном Дню 
пожилого человека 1 октября 2009 
года. Евгений Владимирович читал 
там свои стихи, а я пела для вете-

ранов. Ух, как он читал!... Он просто 
рисовал словами, и перед глазами у 
присутствующих рождались милые 
сердцу картины родной природы: 
С добрым утром, березки и ели!
С добрым утром, трава-мурава!

Росы в жемчуг всю зелень одели,
И запела под ветром листва…

В эту сказку нельзя не поверить,
Невозможно ее не любить.

Она – в Родину ранние двери,
Только надо их в сердце открыть!

Не всякий поэт может так живопи-
сать словом.

И я не удивилась, узнав, что Ев-
гений Владимирович еще и худож-
ник, и талантливый фотограф. Так, 
между творческими людьми завя-
залась дружба. Тогда я работала 
в Монинской городской библио-
теке. Евгений Владимирович стал 
частым и желанным гостем наших 
мероприятий: заседания клуба 
«Берегиня», литературных гости-
ных для ветеранов, проводимых 
библиотекой совместно с Домом 
офицеров. И с каждой встречей 
грани таланта этого человека рас-
крывались все полнее, и мы все 
больше и больше проникались ин-
тересом к его творчеству: провели 
у себя в библиотеке выставку фо-
торабот Е.В. Рыбникова, следили 
за его выставками в Доме офице-
ров, демонстрировали на уроках 

памяти в канун 65-летия Победы 
его фотографии монинских вете-
ранов войны. И хотя многих из них 
нет в живых, но мы о них помним, 
потому что с фотографий Рыб-
никова они еще долго будут смо-
треть на нас. Эти работы выстав-
лены в фойе Дома офицеров.

Прекрасным подарком к 87-ле-
тию нашей старейшей читательни-
це Оцабера Антонине Михайловне 
стала фотография ее любимого 
цветка с одноименным стихотво-
рением автора «Ландыш одино-
кий». Многие наши мероприятия 
украшали стихи, картины или фо-
тоработы Е.В. Рыбникова.

Иногда я встречала его на улице, 
и в руках – неизменно фотоаппарат.

Выходим мы ловить мгновенья
С «Зенитом» утром до зари,

Где каждый кадр – стихотворенье
И как признание в любви.

 Даже в дождливый день умел Ев-
гений Владимирович увидеть кра-
соту и сохранить ее для нас. А что  
уж говорить о залитых солнцем пей-
зажах или закованных в хрусталь 
льда волшебных картинах, которые 
выхватил из общего фона пытливый 
взгляд художника и запечатлел про-
фессиональный фотограф. Не толь-
ко природа, но и люди прекрасны на 
его фотографиях. Он умел так оста-
новить мгновенье, что все лучшие 

черты человеческой души оказыва-
лись, как на ладони. 

Помимо всех его увлечений, 
еще одним хобби у него было чте-
ние. Он запоем читал, и я всегда 
с радостью приносила ему книги. 
Особенно любил Майн Рида. 

Общаться с ним было неимовер-
но интересно: всегда увлеченный, 
в вечном творческом поиске. Едва 
успев довести до конца очередной 
свой шедевр (картину или фотора-
боту), он уже всецело был во вла-
сти какой-нибудь новой идеи. Пи-
сал стихи и даже напевал их, меч-
тал вспомнить (с моей помощью) 
несколько аккордов на гитаре и 
самостоятельно исполнить свое 
произведение.

Обстоятельства не дали это осу-
ществить. Всегда не хватало вре-
мени, чтобы пообщаться на бегу. У 
меня – двое немощных стариков, 
нуждающихся в постоянном ухо-
де, у него – тяжело больная жена, 
за которой он трогательно ухажи-
вал до последнего ее вздоха. 

Душа моя, любовь моя,
Земной мой ангел милый,
Я нежно так люблю тебя,

В тебе черпаю силы…
Твоей поддержкой я живу

Лишь ты меня питаешь,
И, как росиночка, цветку
В цветенье помогаешь.

В тот же день как не стало его лю-
бимой Галины, силы покинули Евге-
ния Владимировича, он слег. Через 
неделю не стало и его самого.

Он остался у меня в памяти то с 
кистью, то с фотоаппаратом, то с 
книгой в руках и всегда с немно-
го прищуренными глазами – то ли в 
полуулыбке, то ли от вечной жажды 
познания этого прекрасного мира. 
А еще память о нем хранят замеча-
тельные портреты и пейзажи, с лю-
бовью сделанные рукой мастера, 
украшающие не одну квартиру мо-
нинцев и гостей нашего поселка. Ев-
гений Владимирович часто просто 
дарил свои работы. Это давало ему 
вдохновение и возможность творить 
дальше. Своими стихами, картинами 
и фотоработами этот мегаталантли-
вый человек нес свет и радость бы-
тия, помогая всем, кто соприкасал-
ся с его творчеством, жить в любви и 
согласии с миром, людьми, в гармо-
нии с самим с собой.

Эпитафия  Е.В. Рыбникову
Умел остановить мгновенье,

В душе оставить светлый след.
Ни дня не жил без вдохновенья-

Талант, художник и поэт.
Как звезды. Люди угасают…

Но средь померкнувших планет
Десятки лет, я точно знаю,

Его заметен будет свет.
Наталья МАКАРЕВИЧ.

Напомню, что осенью прошлого года на желез-
нодорожной станции Монино была введена в экс-
плуатацию система АСОКУПЕ. Здесь построили 
турникетно-кассовые павильоны, «воздушный» пе-
реход, позволяющий пассажирам спускаться на ту 
платформу, с которой в обозначенное время отправ-
ляется электропоезд, а также приступили к оборудо-
ванию третьего выхода из подземного тоннеля в рай-
оне ул. Московской. Его должны были открыть в дека-
бре 2010 года, но срок сдачи объекта затянулся. 

Однако монинцев больше волнует другой вопрос. 
Что же будет с подземным переходом, который от-
ныне используется лишь для транзитного движения с 
одной стороны поселка на другую? Для многих из них, 
особенно людей пожилого возраста, отсутствие про-
хода под землей вызвало нынешней зимой большие 
проблемы. Далеко не каждый из пенсионеров может 
беспрепятственно подняться по ступеням «воздуш-
ки», а потом спуститься по ним вниз. В связи с прове-
дением строительно-технических работ тоннель был 
закрыт на 4 месяца. Недавно его вновь открыли, но 
перед нами предстала прежняя убогая картина. Ни 
система освещения, ни стены так и не отремонтиро-
вали. Мало того, недавно там и вовсе пропало напря-
жение из-за повреждения кабеля, что повергло в шок 
тех, кому пришлось идти в полной темноте по под-
земке.

Неисправность устранили, но что же будет дальше 
и можно ли надеяться на улучшение, которое обеща-
ли полгода назад? Ответить на этот вопрос я попро-
сила начальника станции Монино Альберта Казбеко-
вича Свиридова.

– Закрытие подземного перехода было неизбежно, 
так как мы должны обеспечить безопасность людей 
при проведении работ по закладке старых выходов 
на платформы, а также организации строительно-
монтажных работ по оборудованию 3-го выхода. Хо-
дить там было нельзя.

Замечу, что подземный переход не относится к си-
стеме АСОКУПЕ, т.к. эти сооружения находятся на ба-
лансе разных предприятий. Да, замена искусствен-
ного освещения в нем предусматривалась, но сей-

час все зависит от финансирования. Ремонт будет, 
но только после того, как выделят деньги на эти цели.

– В чьей компетенции находится решение это-
го вопроса?

– Непосредственно выделением денежных средств 
на объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта занимается главный инженер Москов-
ской железной дороги. Очень хотелось, чтобы окон-
чательная сдача АСОКУПЕ произошла одновремен-
но и с завершением ремонта подземного перехода, 
но не все от нас зависит. Мы пытаемся решить этот 
вопрос, направляем письма в дирекции обслужива-
ющих предприятий, в адрес руководства Московской 
железной дороги. Активную помощь оказывает нам в 
этом Администрация городского поселения Монино, 
но пока, кроме обещаний и заверений, ничего нет. На 
местном уровне нам не решить этот вопрос.

– Когда же пассажиры станции могут восполь-
зоваться третьим выходом, сдача которого тоже 
затянулась?

– Здесь почти все работы близятся к завершению. 
Сделана гидроизоляция верха тоннеля, произведе-
на его засыпка, установлены ступени и поручни, за-
вершена укладка плиточного покрытия стен и пола, 
оборудован пандус для движения людей с ограни-
ченными возможностями и детских колясок. Сейчас 
подрядная организация приступила к обустройству 
крыши выхода. Она будет сделана из прочного со-
временного материала – поликарбоната. Остается 
привести в порядок наземную площадку возле вы-
хода, но пока укладка асфальта задерживается из-за 
погодных условий. В ближайшее время этот объект 
будет сдан в эксплуатацию.

Рабочие разрешили мне заглянуть внутрь допол-
нительного выхода. Здесь светло, уютно и красиво, 
а главное – просторно, что очень удобно для движе-
ния пассажиров. Если бы нечто подобное сделали в 
любимом всеми подземном переходе, глядишь, и ли-
ца транзитных пешеходов заметно просветлели бы, 
а в адрес руководства Московской железной дороги 
вместо жалоб и недовольных обращений граждан по-
сыпались слова благодарности. 

Ольга СТАРОСТИНА.

И в этом его жизни суть… была

В центре внимания – 
подземный переход

АКТУАЛЬНО

Поздравляем!
Администрация городского поселения Монино поздравляет 

жителей, отметивших в марте дни рождения и юбилеи:
Аллу Валентиновну Кауп,
Нину Дмитриевну Гусеву,

Зинаиду Андреевну Немову, 
Лидию Андреевну Яшину,

Евдокию Денисовну Карнаушенко,
Лилию Борисовну Короткову,

Михайлину Ивановну Кошелеву,
Александра Васильевича Дудакова,

Григория Александровича Давыдова,
Марию Яковлевну Ящук,

Николая Алексеевича  Хоромского,
Веру Яковлевну Елесину,

Александра Николаевича Фролова.

Желает всем весеннего настроения, 
счастья, радости и крепкого здоровья.

2 апреля отметит свой юбилей сотрудница администрации 
городского поселения Монино Людмила Владимировна Танайло-
ва. В этом коллективе она трудится не первый год, пользуется за-
служенным авторитетом и уважением среди коллег.

В кругу семьи Людмила Владимировна – заботливая мать и вни-
мательная жена. В день рождения хочется пожелать Людмиле Вла-
димировне всего самого доброго и светлого, весеннего настроения, 
улыбок, счастья и душевного спокойствия, всегда быть оптимистич-
ной и энергичной, а самое главное – здоровья. Пусть ее всегда на 
жизненном пути сопровождают только положительные эмоции, уда-
ча и везение.

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Плюс ко всему для вас желаем
Мы нежных, преданных друзей,

В семейной жизни  – мира, счастья
И много светлых, добрых дней.

Коллектив администрации городского поселения 
Монино и редакция газеты «Монинский вестник».

19 марта в Доме офицеров состоялся торжественный концерт, посвя-
щенный 45-летию Монинской детской музыкальной школы.

Коллектив школы поздравили Глава городского поселения Монино 
Ю.В. Крюков, заместитель начальника ВУНЦ ВВС ВВА Т.Ч. Султанов, ди-
ректор КСК «Локомотив» О.В. Лозовицкая. Глава подарил коллективу 
школы копировальный аппарат, а лучшим преподавателям вручил Бла-
годарности. Особые поздравления звучали в этот день в адрес дирек-
тора школы Елены Ричардовны Корниловой, которая вот уже много лет 
возглавляет этот дружный творческий коллектив. 

В качестве гостей на праздник приехали коллеги педагогов из других 
школ, работники районного комитета по образованию, администрации. 
Все они с удовольствием послушали выступления юных талантов, подгото-
вивших замечательный концерт.


