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

УВАЖАЕМЫЕ МОНИНЦЫ И ГОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ!
Администрация городского поселения Монино приглашает вас на торжественные мероприятия,

 посвященные Дню России, которые состоятся 12 июня 2011 года на территории 
ФГУ культуры и искусства «Центральный музей ВВС» с 10.00 до 16.00.

ПЛАН
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России

Наименование мероприятия Время проведения

День открытых дверей в Центральном музее ВВС 10.00-16.00

Демонстрация документальной современной и военной кинохроники, виртуаль-
ная экскурсия в зале-ангаре № 6 

10.00-16.00

Проведение экскурсий по открытой стоянке музея 10.00-16.00

Театрализованное представление у самолетов и вертолетов 10.00-16.00

Показ документальных кинофильмов («Крылья земные», «Время собирать кам-
ни…», а также фильмов о Монино и посвященных 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне) - зал-ангар № 8

10.00

Выставка авиамодельного творчества (авиамодельное объединение МУ ГПМ 
«Молодежный центр «Крылья», руководители В.А.Солецкий, Лосев В.И.)

10.00

Выступление оркестра ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 11.30 

Торжественная часть 12.00-12.15

Праздничная концертная программа 12.15-14.00

Молодежная акция "Символ России"

Уважаемые представители
 малого и среднего бизнеса!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем российского предпринимательства. Он 
утвержден Указом Президента РФ № 1381 от 18 октября 2007 
года, что свидетельствует о возрастающей значимости мало-
го и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии на-
шей страны.
Это праздник людей предприимчивых и деловых, энергичных 

и инициативных, сумевших в условиях рыночной экономики най-
ти применение своим талантам, способностям и силам. Сегод-
ня малый и средний бизнес стал важным звеном экономики го-
родского поселения Монино. Создание рабочих мест, пополнение 
бюджета за счет налоговых поступлений, внедрение новых до-
стижений даже в условиях постоянного предпринимательского 
риска, обеспечение населения различными товарами и услугами,  
благотворительная деятельность – все это составляющие ва-
шего участия в социально-экономическом развитии нашего по-
селения. Органы местного самоуправления будут и впредь спо-
собствовать созданию благоприятных условий, способствующих 
устойчивому функционированию и развитию бизнеса. 
Во всем цивилизованном мире малый и средний бизнес – это 

самая активная и уважаемая часть общества, которая своим 
трудом строит фундамент, на котором держится государство. 
В день вашего профессионального праздника разрешите побла-

годарить вас за эффективное сотрудничество и поддержку, ко-
торую Администрация городского поселения Монино и различ-
ные общественные организации всегда находят в вашем лице.
От всей души желаю вашему бизнесу устойчивости, процве-

тания, удачи, новых идей и успехов на пути реализации пер-
спективных проектов! Здоровья, счастья, благополучия, любви и 
тепла вам и вашим близким.

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.

25 мая во всех школах нашей стра-
ны прозвучал последний школьный 
звонок для выпускников. Кому как 
слышится его трель: у одних навора-
чиваются слезы от осознания того, 
что такое больше никогда не повто-
риться в их жизни, у других лица све-
тятся радостью от того, что наступа-
ет пора взрослой, самостоятельной 
жизни. 

В этом году из 3-х монинских школ 
лишь в одной выпускались учащиеся 
11-го класса. Счастливчиками оказа-
лись ребята школы № 3. 

В школьном дворе было шумно, 
многолюдно, ярко и светло от много-
численных букетов, безоблачного не-
ба и добродушных улыбок ребят и их 
родителей.

Торжественная линейка началась 
под дробь барабанов шествием зна-
менной группы со знаменем школы. 
Слово для приветствия и поздравле-
ния предоставили директору школы 
Ольге Геннадьевне Ефимовой.

– Через несколько минут прозве-
нит школьный звонок, который из-
вестит всех об окончании 2010-2011 
учебного года. В первую очередь 
я хочу обратиться к первоклассни-
кам и их родителям. У вас закон-
чился первый учебный год. Конеч-
но, он был трудным, но вы успешно 
справились со всеми трудностями 
и испытаниями. Решением педаго-
гического совета школы все вы пе-
реведены во 2-й класс. За этот год 
вы познакомились с традициями 
нашей школы и стали красовцами. 
Впереди вас ждут самые длинные 
каникулы. Я желаю вам хорошо от-
дохнуть, набраться сил для следую-
щего учебного года.

Нашим десятиклассникам, при-
сутствующим сегодня на линей-

ке, мне бы хотелось выразить сло-
ва благодарности за активную ра-
боту в прошедшем учебном году. 
Все это время вы были нашей опо-
рой, нашими незаменимыми по-
мощниками во всех школьных де-
лах и мероприятиях. У вас впере-
ди последние школьные каникулы. 
Пусть они станут интересными и 
запоминающимися.

Сегодня нашими выпускника-
ми являются учащиеся 9-х и 11-
го классов. Сообщаю вам, что на 
педсовете, состоявшемся 23 мая, 
принято решение о том, что все 
обучающиеся этого звена допуще-
ны  к прохождению государствен-
ной итоговой аттестации. С этого 
дня вы являетесь выпускниками, а 
уже завтра у вас начинаются экза-
мены. Я желаю, чтобы этот период 
каждый из вас прошел достойно. 
Пусть каждому из вас достанется 
самый счастливый билет и самый 
легкий вариант. Успехов!

Поздравить выпускников школы 
пришли заместитель председате-
ля комитета по вопросам образо-
вания Щелковского муниципально-

го района Г.Е. Свиридов, председа-
тель Совета депутатов городского 
поселения Монино М.А. Курба-
тов, председатель Совета ветера-
нов А.М. Серажим и ветеран войны 
А.Ф. Богомолов. Конечно же, слово 
предоставили и первоклассникам, 
и классным руководителям вы-
пускников, которые пожелали ре-
бятам успехов, счастья, новых по-
бед и достижений в начинающейся 
взрослой жизни.

Одним из моментов этого меро-
приятия стала передача символи-
ческого ключа от школы и знаме-
ни школы выпускниками 11-го клас-
са учащимся 10-го класса. Ключ 
передавали Александр Наполов и 
Анастасия Голубцова, а принима-

ли Элина Абубакрова, Александра 
Тебекина и Тимур Сираджи. Деся-
тиклассники поклялись, что, при-
нимая знамя школы и ключ от стра-
ны знаний, будут беречь и преумно-
жать школьные традиции, гордо 
нести звание красовцев, с почтени-
ем относиться к старшим, друг другу 
и младшим, добросовестно учиться, 
чтобы стать настоящими граждана-
ми своей страны. А вот что сказали в 
ответ нынешние выпускники.

- Сегодня мы прощаемся с дет-
ством. Позади лучшие дни учебы, 
лучшие годы жизни, а впереди – 
новые открытия, испытания и но-
вые победы. Пусть осуществят-
ся все наши мечты. Рядом с нами 
по этому нелегкому пути шли наши 
педагоги. Они относились к нам, 
как к своим собственным детям, 
старались помочь во всем, услы-
шать и понять каждого из нас. Учи-
теля – это особенные люди. Поки-
дая школу, мы сбережем уважение 
и сохраним в своих сердцах благо-
дарность к этим мудрым людям.

Право дать последний звонок 
предоставили выпускнику Алек-

сандру Наполову и первоклассни-
це Евгении Сусловой. Ребята по-
дарили цветы любимым педагогам 
– М.А. Калиновской, Л.А. Антонен-
ко, Н.Я. Белей, Л.А. Баранец, Т.И. 
Цапаликовой, И.В. Гайше и, конеч-
но же, директору О.Г. Ефимовой и 
Г.В. Чумак.

И вот последний школьный 
вальс… Вихрем кружились пары вы-
пускников на школьном дворе. Как 
сложится их судьба в такое непро-
стое время? Дай Бог, чтобы им по-
везло, чтобы спутниками их начина-
ющейся взрослой жизни были ве-
ра, надежда, любовь, порядочность 
и доброта, а опорой все то, чему их 
учили в школе долгие 11 лет.

Ольга СТАРОСТИНА.

Звонок последний в школе 
не забывайте никогда

Во второй декаде мая возле Администрации городского поселения 
Монино представители общественного движения «Наши» организовали 
пикеты с требованием отремонтировать дом, где проживает участница 
Великой Отечественной войны  Екатерина Тихоновна Терехова. 

Предыстория вопроса такова. Е.Т. Терехова обратилась в админи-
страцию городского поселения Монино и Щелковское управление соц-
защиты в январе 2010 года по поводу проведения «в рамках президент-
ской программы» капитального ремонта части дома, принадлежащего 
ей на праве собственности.  

Дом Е.Т. Тереховой был обследован в числе прочих  индивидуальных 
жилых помещений ветеранов ВОВ специалистами  Щёлковского управ-
ления социальной защиты и включен в список требующих капитального 
ремонта жилых помещений. Такой список был представлен в Министер-
ство социальной защиты населения Московской области и Администра-
цию Щёлковского муниципального района. Дата оказания адресной по-
мощи определялась Щелковским управлением соцзащиты.    

Но конкретных действий со стороны районных властей и соцзащиты 
так и не последовало. При поступлении очередного обращения Е.Т. Те-
реховой Министерством ЖКХ было рекомендовано администрации го-
родского поселения Монино либо изыскать возможность выполнения 
ремонта дома, либо признать дом на межведомственной комиссии не-
пригодным для проживания и в дальнейшем решать вопрос обеспече-
ния ветерана жильем за счет федеральных средств.

Администрация городского поселения Монино разъяснила Тереховой 
Е.Т., что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» обеспечение жильем предусмотрено 
для имеющих право на соответствующую социальную поддержку, преду-
смотренную Федеральным законом от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в уста-
новленном законодательством порядке. 

Тереховой Е.Т. был разъяснен порядок постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, а также перечислен необходимый 
перечень документов для этого.     

Для признания нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с  
п. 3 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ Тереховой Е.Т. необходимо предо-
ставить  документы, подтверждающие несоответствие занимаемого жи-
лого помещения установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства.

До настоящего времени в Администрацию городского поселения Мо-
нино по вопросу постановки на учет нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, Терехова Е.Т. не 
обращалась; документы, подтверждающие основания для постановки 
на учет, не предоставлены.

По вопросу проведения ремонта дома Тереховой Е.Т. было сообще-
но, что Федеральным законом не предусмотрены средства федераль-
ного бюджета на проведение ремонта жилых помещений, занимаемых 
или принадлежащих гражданам указанной категории.  

Администрация городского поселения Монино неоднократно направля-
ла обращения в адрес Главы Щелковского муниципального района об ока-
зании содействия в проведении необходимого ремонта занимаемого Те-
реховой Е.Т. жилого помещения за счет средств районного бюджета в соот-
ветствии с планом мероприятий в рамках подготовки к празднованию Дня 
Победы. Но получала лишь отрицательные ответы на свои обращения, где 
указывалось, что расходование денежных средств администрацией Щел-
ковского района на ремонт жилого дома, не находящегося в муниципаль-
ной собственности будет являться нецелевым использованием бюджет-
ных средств, согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ.

КТО ПОМОЖЕТ
 УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ?

(Окончание на 6-й стр.)
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13-15 мая в монинском лесном 
массиве, что проходит вдоль горь-
ковской трассы, царило необычное 
оживление. Навстречу любителям 
утренних пробежек по наторенным 
тропкам то и дело выбегали экипи-
рованные в военную форму ребята 
с автоматами наперерез (это были 
всего лишь муляжи), а в непрохо-

Один за всех, все за одного

димых зарослях кустарников вид-
нелись дымки костров, возле ко-
торых дежурили инструкторские 
наряды. Здесь проходила военно-
спортивная игра «Крылья Родины 
-2011», организованная по иници-
ативе Молодежного центра «Кры-
лья» и администрации городско-
го поселения Монино для допри-
зывной молодежи и посвященная 
50-летию полета в космос Ю.А. Га-
гарина.

Молодежный центр «Крылья» го-
родского поселения Монино яв-
ляется инициатором многих ин-
тересных дел и начинаний по ор-
ганизации досуга подростков, а 
также других мероприятий военно-
патриотической направленности. 
И все же самой заветной мечтой 
как руководителей клуба, так и са-
мих ребят на протяжении несколь-
ких лет была мысль о проведении 
в родном поселке полномасштаб-
ной военно-патриотической игры с 
участием команд из других поселе-
ний ближайшего Подмосковья. Это 
было обусловлено тем, что Монин-
ская земля – особая территория, 
где жили и до сих пор живут вете-
раны, которые очень многое де-
лают для военно-патриотического 
воспитания молодежи, причем не 
на бумаге, а на деле. Здесь все ды-
шит славным и настоящим духом 
доблестных защитников небесных 
просторов Родины. Так где, если не 
здесь, проводить такие игры?

Генеральная репетиция соревно-

ваний на стойкость, ловкость, вы-
носливость, знания истории свое-
го Отечества состоялась в д. Быва-
лино Павлово-Посадского района 
прошлой осенью. И хотя органи-
заторами той игры были монинцы, 
проходила она на территории дру-
гого района. Тогда не смогли ре-
шить вопрос с размещением ко-
манд. 

Все изменилось весной 2011 го-
да. Благодаря настойчивости и ре-
шительности руководителя МЦ 
«Крылья» Нурии Ахметовны Алеше-
ной, необходимая база была найде-
на в Монино. В качестве места дис-
локации участников игры решили 
использовать учебно-аэродромную 
базу ВУНЦ ВВС ВВА им. профессо-
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на. Благо здесь была и казарма со 
спальными местами, и огорожен-
ная территория, где всё и все на-
ходились в поле зрения организа-
торов, да и условия вполне при-
ближенные к боевым, что являлось 
неотъемлемой составляющей про-
ведения военно-спортивной игры. 
Начальник УАБ Станислав Михайло-
вич Филонов пошел навстречу ре-
бятам, проявив помощь и поддерж-
ку во всех организационных момен-
тах. Руководство академии тоже 

дало свое согласие. 
Дело оставалось за малым. Все 

организовать и пригласить участ-
ников. Конечно, основные про-
блемы легли на плечи руководи-
теля (Н.Н. Лазутина) и ребят из 
военно-патриотического объеди-
нения с туристским уклоном «Не-
беса», созданного в МЦ «Крылья»и 
базирующегося в МОУ СОШ №3. 
Именно они готовили тактико-
специализированную полосу, про-
кладывая маршруты движения ко-
манд, подбирали инструкторов и 
судей, проводили спортивные со-
ревнования, принимали зачеты.

В день заезда команды встре-

тили судьи. Они проверяли со-
держимое баулов на наличие за-
прещенных Положением об игре 
предметов и вещей. Сотрудники 
Лосино-Петровского отдела ми-
лиции, включая инспекторов ИДН, 
проводили инструктаж ребят, а за-
тем на протяжении 3-х дней обе-
спечивали их безопасность на 
территории проведения игры. Ве-
чером 13 мая прошел  творческий 
конкурс «Давайте познакомимся», 
в ходе которого каждая команда 
кратко рассказала о себе, пред-
ставила девиз и обосновала на-
звание. Ребят познакомили с тер-
риторией, показали ангары, где 
стоят на ремонте современные 
самолеты, пообщались они и с 
техниками, обслуживающими ави-
ационные машины.

Торжественное открытие игры, 
на котором присутствовали за-

меститель главы администрации 
И.А. Зайцева, председатель Сове-
та депутатов городского поселе-
ния Монино М.А. Курбатов, пред-
ставитель комитета по вопросам 
образования Щелковского муни-
ципального района Г.Е. Свиридов, 
начальник УАБ С.М. Филонов, во-

енный корреспондент Александр 
Сладков и другие, прошло 14 мая. 
Право поднять флаг было предо-
ставлено представителю команды 
«Авиаторы» (МООШИ с ПЛП) Сер-
гею Корневу. После этого команды 
направились в храм Святого вели-
комученика Георгия Победоносца. 
Настоятель храма Александр Бу-
ков прочитал молитву-напутствие, 
сопровождающую воинов перед 
битвой, пожелал ребятам успехов 
и призвал быть верными сынами 
своей Отчизны. Духовная состав-
ляющая на войне очень важна. Не 
случайно российские воины перед 
ответственными битвами всегда 

служили молебен, обращаясь к Го-
споду за помощью и благословени-
ем. Будущие солдаты наших дней 
тоже последовали славным тради-
циям своих предков.

Получив маршрутные карты,  
мальчишки приступили к выпол-
нению заданий. Они были на-
столько сложными, что для пре-
одоления препятствий требо-
вались определенные знания и 
умения, а главное – хорошая фи-
зическая подготовка. Всего в 
игре участвовало 5 команд, в со-
став которых входило 5 юношей в 
возрасте от 14 до 17 лет и руко-
водитель. А вот вне конкурса раз-
решили участвовать юным спор-
тсменам из Черноголовки. Юр-
кие, маленькие подростки от 8 
до 10 лет, одетые в яркую пятни-
стую форму, почти ни в чем не от-
ставали от своих более взрос-

лых соперников, уверенно пре-
одолевая этап за этапом. Одна 
из команд  приехала из Фряново 
– ДМЦ «Альфа» им. Бесчастно-
го, другая – «Скорпион» из Чер-
ноголовки, а три команды состо-
яли из учащихся монинских школ 
№ 2, № 3 и МООШИ с ПЛП.

Надо честно признаться, что для 
многих команд поставленные ор-
ганизаторами игры задачи ока-
зались очень сложными для вы-
полнения, потому что в состав 
входили в основном школьники, 
которые военно-тактической под-
готовкой сейчас не занимаются. 
Проще другим было ребятам из 
«Авиатора» МООШИ с ПЛП.

Как-то в России традиционно 
сложилось так, что пацаны с дет-
ства любят играют в войну. Сидят 
в засадах, стреляют из игрушеч-
ных автоматов. И все это вызывает 
огромный интерес, невольно фор-
мируя и первые навыки будущего 
солдата. Так вот и организаторы 
игры постарались сделать все для 
того, чтобы у мальчишек проявил-
ся, прежде всего, интерес к проис-
ходящему, чтобы они, хотя бы на 3 
дня, почувствовали себя настоя-
щими участниками реальных бое-
вых действий, а главное то, что со-
ревнуются они не ради того, чтобы 
выиграть, а чтобы испытать се-
бя, осознать, готовы ли они стать 
настоящими защитниками Роди-
ны. Такая задача ставилась и при 
формировании этапов тактико-
специализированной полосы. При 
ее прохождении ребятам при-
шлось стрелять из пневматиче-
ской винтовки по мишеням,  опре-
делять азимут в ходе ориентиро-
вания на местности, преодолевать 
водные преграды с помощью ве-
ревок и тросов, доставлять груз 
до точки назначения, метать ножи, 

надевать общевойсковой защит-
ный комплект, разводить костры. 
Однако самым трудным стал спец-
участок, который включал прохож-
дение «минного» поля, заболочен-
ного участка по жердям, установ-
ку дневного укрытия из подручных 
средств, приготовление каши с ту-
шенкой. 

По сути дела, именно такие за-
дания стоят обычно перед ди-
версионными группами, кото-
рые засылаются в тыл противни-
ка. Также, как настоящие бойцы, 
ребята должны были соблюдать 
при выполнении заданий маски-
ровку и прикрывать группу от на-
падения внезапного врага, что 
тоже было предусмотрено усло-
виями игры.

Да, мальчишкам потребовалась и 
смекалка, и смелость, и поддерж-
ка товарищей по команде, т.е. те 
качества характера, которые не-
обходимы настоящему мужчине. 
Ребята на практике почувствова-
ли, что такое один за всех и всего 
за одного. Неслучайно время при-
бывания команды на финиш опре-
делялось по последнему участни-
ку команды. 

Самыми надежными и верны-
ми соратниками ребят на протя-
жении всей игры были руководи-
тели команд, в некоторых случаях 
они вместе со своими подопечны-
ми выполняли и задания. Все было 
направлено на то, чтобы изменить 
негативное отношение современ-
ной молодежи к службе в армии, 
показать изнутри армейский быт, 
ну и, конечно же, научить опреде-
ленным навыкам, которыми не-
пременно должны владеть те, что 
защищает рубежи родного госу-

дарства от посягательств врагов. 
Но бойцу современной ар-

мии недостаточно обладать си-
лой и ловкостью, он должен вла-
деть и  определенными знаниями. 
В связи с этим одним из элемен-
тов игры «Крылья Родины» стала 
интеллектуально-познавательная 
игра «Ступени Победы», посвя-
щенная 50-летию полета в космос 



 31 мая • 2011                           Монинский вестник 3

Ю.А. Гагарина. Участники показа-
ли судьям отличные знания исто-
рии отечественной космонавти-
ки, истории полетов, космической 
техники. В результате первое ме-
сто заняла команда «БЭМС» МОУ 
СОШ № 3, 2-е – МООШИ с ПЛП, 
3-е место – МОУ СОШ № 2.

Прокомментировать итоги воен-
но-спортивной игры «Крылья Ро-
дины -2011» я попросила директо-
ра МЦ «Крылья» Нурию Ахметовну 
Алешену.

- На мой взгляд, как одного 
из организаторов и судьи спец-
участка, все команды успеш-
но прошли испытания. Им при-
шлось очень нелегко, потому что 
у нас очень сложная территория: 
непроходимые заросли кустов, 
ручьи и другие преграды. Да и 
появление юных «партизан» в за-
щитной форме вызывало недоу-
мение у местных жителей. Резо-
нанс есть. 

Важно то, что ребята почувство-
вали дух настоящей захватываю-
щей борьбы, испытали себя и своих 

товарищей на прочность, ловкость 
и выносливость, поняли, что такое 
мужская дружба и взаимовыручка. 
За тех ребят, что участвовали в на-
шей игре, можно быть спокойными. 
В трудную минуту они не подведут, 
протянут руку помощи.

Мы неслучайно привлекли в 
состав судей парней, имеющих 
опыт армейских будней. Все, че-
му их научили в армии, они по-

старались передать участни-
кам игры. Хочу поблагодарить 
Дмитрия Сарычева, Алексан-
дра Бабенко, Станислава Ми-
трофанова, Николая Лазутина, 
а также заместителя начальника 
управления по организационно-
правового и кадрового обеспе-
чения Администрации городско-
го поселения Монино Виту Вик-
торовну Акинину, выполняющую 

обязанности судьи на одном из 
этапов, сотрудников Лосино-
Петровского отдела милиции, 
обеспечивающих безопасность 
команд, медсестру Монинской 
больницы Татьяну Ивановну Бус-
лаеву и Вячеслава Александро-
вича Пирогова, обеспечивше-
го проведение соревнований по 
пейнтболу.

То, что игра состоялась на Мо-
нинской земле, большая заслу-
га Администрации городского по-
селения Монино, которая нашла 
финансовые средства в размере 
41 тысячи рублей и решила очень 
многие организационные вопро-
сы, включая безопасность детей, 
обеспечение горячим питанием. 
Помогло нам и некоммерческое 
партнерство «Клуб деловых лю-
дей», а также предприниматели 
Д.М. Чумак, Д.А. Бухонов, В.И. Ку-
дряшов, Л.И. Аккуратова. 

Основной целью нашей игры яв-
ляется патриотическое воспита-
ние современной молодежи, фор-
мирование здорового образа жиз-
ни, физической и нравственной 
закалки молодежи, а вот среди 
поставленных задач я бы выдели-
ла подготовку молодого поколе-
ния к защите своей Родины и изу-
чение истории родной страны. Ре-

бятам понравилось, они готовы к 
нам приехать вновь. Значит, наш 
труд не прошел даром.

Если такая игра будет прохо-
дить в Монино ежегодно, то со 
временем она может перерасти в 
военно-спортивное движение им. 
Георгия Победоносца, под эгидой 
которого будут проходить не толь-
ко военно-спортивные игры, но и 
интеллектуальные.

Можно было бы долго еще пере-
числять то, чем занимались под-
ростки эти три дня, но вряд ли это 
нужно делать. Бесспорно одно, что 
все это время 42 пацана были при 
деле, а не слонялись бесцельно по 
улицам, не пили пиво, не искали не-
гативных приключений на свою го-
лову. Тот опыт, знания и навыки, ко-
торые они приобрели под руковод-
ством старших наставников, явно 
пригодится им в дальнейшей жизни. 
Вряд ли забудутся и те напряженные 
минуты, что пришлось пережить, 
преодолевая трудный маршрут по 
незнакомой местности.

Остается лишь назвать имена 
победителей. Первое место и пе-
реходящий кубок Главы городско-
го поселения Монино вновь завое-
вала команда «Авиатор» МООШИ с 
ПЛП (руководитель О.В.Рубанов), 
2-е место – команда «БЭМС» МОУ 
СОШ № 3 (руководитель М.А. Ка-
линовская), 3-е – ДМЦ «Альфа» им. 
Бесчастного, 4-е –  МОУ СОШ № 2 
(руководитель Е.А. Казанский), 5-е 
– команда «Скорпионы» из Черно-

головки. Вот что написал в кни-
ге отзывов МЦ «Крылья» старший 
группы черноголовской команды: 
«Большое спасибо за организа-
цию и проведение игры, все очень 
интересно и познавательно. Ре-
бята устали, но в полном востор-
ге. Спасибо судьям за доброжела-
тельность и понимание». 

Ольга СТАРОСТИНА.

2011 год объявлен годом космо-
навтики. Многие мероприятия, про-
ходящие под эгидой полувекового 
юбилея первого полета человека в 
космос, начались задолго до празд-
ничной даты, которую мы традици-
онно отмечаем 12 апреля. Так, на-
пример, в городском поселении Мо-
нино одними из первых подготовку 
к этому событию начали учащие-
ся Монинской средней школы № 1. 
Еще в марте здесь стартовала про-
грамма космического фестиваля 
«Вперед к звездам!». 

Основной целью фестиваля ста-
ло формирование патриотическо-
го и гражданского становления 
молодежи, духовно-нравственных 
личностей на примере героиче-
ского проявления мужества, са-
моотверженности, преданности 
и любви к своей Родине и народу 
покорителей космоса. Програм-

ма фестиваля включала в се-
бя несколько этапов: музыкаль-
ный, интеллектуальный и творче-
ский конкурсы, конкурс чтецов, 
конкурс стенгазет на космиче-
скую тему, экскурсии в школьный 

музей «Летопись поколений», де-
монстрацию лучших видеопро-
ектов и презентаций об истории 
космонавтики, о космосе, о со-
ветских и российских летчиках-
космонавтах.

Никто не остался равнодушным 
к этому общешкольному меропри-
ятию. При выполнении различных 
заданий учащимся помогали учи-
теля, родители, педагоги допол-
нительного образования, сотруд-
ники школьной и городской библи-
отек, общественные организации, 
занимающиеся проблемами вос-
питания детей и подростков. 

Заключительным аккордом кос-
мического фестиваля в школе № 1
стала торжественная церемония 
награждения победителей номи-
наций и гала-концерт участников 
фестиваля. Поздравить ребят в 
этот день пришли Глава городско-
го поселения Монино Ю.В. Крю-
ков, директор музея ВУНЦ ВВС 
ВВА  В.В. Осипов, директор школы 
О.В. Денисова и многие другие. На 
сцене выступили мастера спор-
та по художественной гимнасти-

ке Екатерина Лежнина и Елена Пе-
тухова; учащиеся 10-б класса, за-
нявшие 1-е место в музыкальном 
конкурсе с песней «Знаете, каким 

он парнем был…», и учащиеся 5-а 
класса,  победители конкурса чте-
цов Юрий Сарафанюк из 5-а и Ана-
стасия Урусова из 9-г (1-е места).

Лучшие презентации о космо-
се  предоставили Артем Шапран, 
Игорь Козыдуб, Михаил Сысоев. 

А вот в номинации «Космос в на-
ших руках», участники которого за-
нимались изготовлением подар-
ка для школьного музея, победите-
лями признаны Полина Позднякова 
(6-в), 5-в класс (руководитель Н.А. 
Краева) и 5-а класс (руководитель 
В.А. Можаева). 

В рамках фестиваля школьный 
музей посетили 543 учащихся на-
чальной школы. Экскурсию под 
названием «Он первым позвал нас 

в космос» проводили юные экс-
курсоводы, принимавшие участие 
в конкурсе «Лучший экскурсовод». 
Памятными призами в этой номи-
нации были награждены Анна Ба-
рановская, Галина Казимирова, 
Захар Блинков и Татьяна Филип-
пова.

Всем победителям вручили по-
четные грамоты и сувениры. В це-
ремонии награждения учащихся 
участвовали почетные гости, ко-

торые сказали в адрес ребят мно-
го добрых напутственных слов. 
В свою очередь, администрация 
школы № 1 поблагодарила всех, 
кто помог в организации и прове-
дении такого масштабного меро-
приятия, наградив их грамотами. 
В числе тех, кто получил благодар-
ность от руководства был и Гла-
ва городского поселения Монино 
Юрий Валентинович Крюков.

Самым важным итогом фести-
валя стало то, что ребята, гото-
вясь к конкурсам еще более сдру-
жились, почувствовали себя еди-
ным целым, командой, а вместе с 
тем узнали много новой и инте-
ресной информации об истории 
космических полетов, достиже-

ниях в области космоса, о тех лю-
дях, кто покорял заоблачные да-
ли и просторы.

Конечно, в космосе хорошо, но 
на планете Земля все-таки спо-
койнее и надежнее. Неслучайно в 
завершении гала-концерта в ис-
полнении хора мальчиков монин-
ской средней школы № 1 прозву-
чала песня «Трава у дома».

Ольга СТАРОСТИНА.

Космос в наших руках
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О принятии дополнительных мер по обеспечению общественного 

порядка и безопасности граждан в период проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Дню России

12 июня 2011 года на территории городского поселения  Монино будут проведены празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации (День России), и День открытых дверей в Центральном музее ВВС. Ожи-
дается, что на праздник прибудет большое количество граждан, в том числе иногородних.

Учитывая широкомасштабность мероприятий, проводимых в указанный период, в целях при-
нятия дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, 
противодействию террористическим и экстремистским проявлениям в период проведения 
общественно-массовых мероприятий, посвященных Дню России

1.Рекомендовать организациям, осуществляющим торговлю алкогольной и спиртосодержа-
щей продукцией, пивом и другими слабоалкогольными напитками (далее – алкогольная продук-
ция) на территории городского поселения Монино приостановить торговлю алкогольной про-
дукцией, а также напитками в стеклянной таре 12 июня 2011 года.

2.Рекомендовать начальнику Лосино-Петровского отдела милиции Д.Ю.КАРПУХИНУ в указан-
ный период обратить особое внимание на соблюдение ограничений торговли алкогольной про-
дукцией и напитками в стеклянной таре, комплекса антитеррористических мероприятий и обе-
спечить охрану общественного порядка в местах массового пребывания граждан.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.А. ЗАЙЦЕВА, 
заместитель главы администрации.

Решение избирательной комиссии Московской области от 21.04.2011 № 1689

О возложении полномочий избирательной 
комиссии городского поселения Монино

на территориальную избирательную комиссию Щелковского района

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов городского поселения Монино (Решение СД от 
24.03.2011 № 209/58) о возложении полномочий избирательной комиссии городского поселе-
ния Монино на территориальную избирательную комиссию Щелковского района, руководству-
ясь пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Мо-
сковской области РЕШИЛА:

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Щелковског района полномочия 
избирательной комиссии городского поселения Монино.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов городского поселения Монино и в терри-
ториальную избирательную комиссию Щелковского района для опубликования в местных сред-
ствах массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной комиссии Московской об-
ласти».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной ко-
миссии Московской области С.В. Шведкова.

В.И. Смирнова,
 председатель Избирательной комиссии Московской области, 

С.В. Шведков, 
секретарь Избирательной комиссии Московской области. 

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 26.04.2011 № 7

О признании депутатским запросом обращения председателя Совета
 депутатов городского поселения Монино М.А.КУРБАТОВА к Губернатору

 Московской области Б.В.ГРОМОВУ по вопросу передислокации ВУНЦ 
ВВС «ВВА им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» в г.Воронеж

Заслушав информацию председателя Совета депутатов городского поселения Монино 
М.А.КУРБАТОВА, в соответствии с подпунктом в) пункта 5 статьи 25 Устава городского поселе-
ния Монино и Положением о депутатском запросе в городском поселении Монино Совет депу-
татов городского поселения Монино решил:

1.Признать депутатским запросом обращение председателя Совета депутатов городского по-
селения Монино М.А.КУРБАТОВА к Губернатору Московской области Б.В.ГРОМОВУ по вопросу 
передислокации ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» в г.Воронеж 
(приложение № 1).

2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

М.А.  КУРБАТОВ,
 председатель Совета депутатов городского поселения Монино.                                         

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 26.04.2011 № 7

Губернатору Московской области Б.В. ГРОМОВУ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
по вопросу передислокации ВУНЦ ВВС «ВВА

 им. проф.Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в  г. Воронеж

Уважаемый Борис Всеволодович!
Совет депутатов городского поселения Монино выражает свою обеспокоенность дальней-

шей судьбой Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина, которая в 2008 году была объ-
единена с Военной инженерной авиационной академией имени профессора Н.Е. Жуковского 
(г. Москва), а в 2010 году на их базе был создан Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина» (далее ВУНЦ ВВС 
«ВВА») с дислокацией в п. Монино и г. Москве (основание: распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.12.2008 № 1951-р, от 11.11.2009 № 1965-р и от 18.12.2010 № 2327-р).

Объединенная Военно-воздушная академия ВВС в 2010 г. прошла лицензирование и аккре-
дитацию на ведение всех установленных для нее видов деятельности до 2015 года, имеет Устав, 
получила опыт функционирования в структуре ВУНЦ ВВС «ВВА», который является базовым ву-
зом ВВС.

Вместе с тем, Министерством обороны и Главным командованием ВВС предпринимаются ша-
ги по ликвидации только что созданного ВУЗа и передаче подготовки авиационных командных 
кадров из академии (п.Монино) в Воронежский авиационный инженерный университет. Мотив: 
в п. Монино учебно-материальная база морально и физически устарела и невозможно сформи-
ровать квалифицированные научно-педагогические коллективы при существенном сокращении 
кадрового заказа.

Справочно. По состоянию на 25 апреля 2011 года в академии докторов наук – 129, кандидатов 
наук – 617, профессоров – 148, доцентов – 369.

За последние десятилетия финансирование капитального строительства, капитального и те-
кущего ремонта и образовательной деятельности практически не осуществлялось или осущест-
влялось на крайне низком уровне, что подтверждается результатами проверки Счетной палаты 
Российской Федерации в феврале – марте с.г.

Ликвидация академии – это, во-первых, неизбежное обострение социальной напряженности 
в п. Монино с населением свыше 22 тыс. человек, где академия исторически (с 1940 г.) являет-
ся единственной градообразующей структурой. Через нее осуществляется ресурсное обеспече-
ние населения, а большинство объектов бытового и социально-культурного назначения являют-
ся структурными элементами академии. Во-вторых, с ликвидацией академии в Подмосковье мо-
жет появиться еще один военный городок-призрак с бесхозяйными служебными помещениями, 
разрушающейся инфраструктурой и новым отрядом социально неустроенных людей, вся жизнь 
которых была связана с Вооруженными силами России.

Вызывает чувство горечи и обиды, что уничтожается академия, носящая имя первого космо-
навта планеты, в год 50-летия полета Ю.А.Гагарина в космос, а Подмосковье теряет единствен-
ный, всемирно известный и один из старейших военных вузов Российской Федерации. Акаде-
мия является прародительницей Центрального музея ВВС и ГОУ «Московская областная обще-
образовательная школа-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя 

Советского Союза А.И. Покрышкина», которая была создана по Вашему решению на фондах ака-
демии и в настоящее время органично функционирует в едином с ней контуре.

Мы знаем, что в связи с обращением научно-педагогической общественности академии к 
Президенту Российской Федерации, проблемы реформирования системы военного образова-
ния России по его поручению будут рассматриваться в июне 2011 года на Совете безопасности. 
Однако Министерством обороны и Главным командованием ВВС форсируется перевод акаде-
мии в г. Воронеж.

Просим Вас обратиться к Президенту Российской Федерации о сохранении в Подмосковье 
одного из старейших вузов ВВС.

М.А. КУРБАТОВ, 
председатель Совета депутатов  городского поселения Монино.       

Аналогичный депутатский запрос был направлен и в адрес председателя Московской 
областной Думы В.Е.Аксакова (Решение Совета депутатов городского поселения Мони-
но от 26.04.2011 № 8).

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 16.05.2011 № 9

О делегировании представителей городского поселения Монино 
в состав Молодежного парламента Щелковского муниципального района

 Рассмотрев личное заявление СЛАДКОВОЙ Д.А., в соответствии с Положением о Молодеж-
ном парламенте Щелковского муниципального района, утвержденного решением Совета депу-
татов Щелковского муниципального района от 26.10.2010 № 118/17, Совет депутатов городско-
го поселения Монино р е ш и л:

1.Отозвать из Молодежного парламента Щелковского муниципального района СЛАДКОВУ Да-
рью Александровну.

2.Делегировать в состав Молодежного парламента Щелковского муниципального района МУ-
СИЕНКО Антона Евгеньевича.

3.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

М.А. КУРБАТОВ, 
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.  

Постановление Главы городского поселения Монино от 03.05.2011 № 43-п   

О порядке уведомления муниципальным служащим, замещающим
 должность муниципальной службы в Администрации городского поселения 
Монино, представителя нанимателя о возникновении конфликта интересов

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьями 10, 11  Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

1.Утвердить Порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим должность му-
ниципальной службы в Администрации городского поселения Монино, представителя нанима-
теля о возникновении конфликта интересов (прилагается).

2.Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г. БРЕХТ) довести 
до сведения муниципальных служащих Порядок уведомления муниципальным служащим, заме-
щающим должность муниципальной службы в Администрации городского поселения Монино, 
представителя нанимателя о возникновении конфликта интересов. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В.КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

Утвержден постановлением Главы городского 
поселения Монино от 03.05.2011 № 43-п

ПОРЯДОК
уведомления муниципальным служащим, замещающим должность 

муниципальной службы в Администрации городского поселения 
Монино, представителя нанимателя о возникновении конфликта интересов

Порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим должность муници-
пальной службы в Администрации городского поселения Монино, представителя нани-
мателя о возникновении конфликта интересов (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 10, 11 Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет порядок уведомления муници-
пальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Монино (далее – муниципальный служащий),  представителя нани-
мателя о возникновении конфликта интересов, перечень сведений, содержащихся в уве-
домлении, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки сведений, указан-
ных в уведомлении.

Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить представителя нанимателя 
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 
об этом известно. Форма Уведомления о возникновении конфликта интересов (далее – уведом-
ление)  приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

В уведомлении указывается: 
а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление (далее - 

уведомитель); 
б) должность муниципальной службы уведомителя, наименование структурного подразделе-

ния Администрации городского поселения Монино, в котором он осуществляет профессиональ-
ную деятельность;

в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих 
должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие меж-
ду личной заинтересованностью муниципального служащего и правами и законными интереса-
ми граждан, организаций, общества, государства, городского поселения Монино, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества, 
государства, городского поселения Монино (излагается в свободной форме); 

г) информация о личной заинтересованности муниципального служащего, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, о возможности по-
лучения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц; 

 д) дата подачи уведомления. 
Уведомление, поданное муниципальным служащим, подписывается им лично. 
Уведомление регистрируется в день поступления в Журнале учета уведомлений о возник-

новении конфликта интересов (далее – журнал) работником Управления по организационно-
правовому и кадровому обеспечению, ответственным за кадровую работу. Форма журнала при-
ведена в приложении № 2 к настоящему Порядку.

На уведомлении ставится отметка о его поступлении к представителю нанимателя реги-
страционным штампом. В регистрационном штампе указывается дата поступления и входя-
щий номер. На копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени получе-
ния уведомления. 

Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует информация, указанная в пун-
кте 3 настоящего Порядка.

Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о возникновении конфликта интере-
сов, и организация проверки указанных сведений проводится Комиссией по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих городского поселения Монино и уре-
гулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

Печатается без приложений. С приложениями можно ознакомиться на сайте админи-
страции городского поселения Монино.
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Совсем недавно мы отметили славный 
праздник – День Победы, когда чествова-
ли доблестных ветеранов. Но каждый из 
нас осознает, что о заслугах и подвигах тех, 
кто прошел через горнило войны, мы долж-
ны вспоминать не только в дни торжеств, а 
помнить всегда. Пока живы свидетели тех 
далеких событий надо внимательно при-
слушиваться к их голосам, их животрепещу-
щим воспоминаниям о кровопролитной для 
нашего народа войне 1941-1945 годов. За 
эти 4 года потерь и лишений, поражений и 
побед произошло много решающих битв и 
сражений, но особую лепту в историю Вели-
кой Отечественной войны вписала блокада 
Ленинграда.  

Среди жителей городского поселения 
Монино до сих пор есть люди, которые при-
нимали непосредственное участие в боях 
по освобождению города на Неве. Один из 
них – ветеран Великой Отечественной вой-
ны, заслуженный военный летчик СССР Ва-
силий Иванович Крючков.   

Сегодня мы предлагаем вам, уважаемые 
читатели, познакомиться с воспоминани-
ями ветерана в нашей рубрике «История в 
лицах».

-Война была очень жестокой. Сейчас при-
ятно вспоминать победы, но  они дались 
нам слишком высокой ценой, ценой потери 
друзей и близких, а потому  чувство вели-
чайшей горечи всегда будет сопровождать 
воспоминания о годах войны. Да и, вообще, 
убивать людей, пусть и врагов, было очень 
тяжело.

В 1941 и 1942 годах мы терпели в воз-
духе сплошные неудачи, потому что си-

лы противника явно превосходили наши. 
На немцев работала вся Европа: Франция, 
Португалия, Испания, Румыния, Венгрия, 
Чехословакия.  В 1943 году ситуация изме-
нилась. И прежде всего потому, что необы-
чайным образом заработали наши заводы. 
К этому времени было произведено 35 ты-
сяч самолетов, а немцами и их союзниками 
- только 30. Это произошло благодаря тому, 
что вся промышленность, сосредоточенная 
до войны в Москве и еще нескольких круп-
ных центрах, в полную мощность заработа-
ла на новых местах дислокации на Урале. 
Выпуск авиационной техники мы наладили 
настолько, что потом еще десятки лет оста-
вались ведущей авиационной державой.

 Что касается меня, то в годы войны  я слу-
жил летчиком в авиации дальнего действия.  
В 1943-м был младшим лейтенантом гвар-
дии. Закончилась Курская битва, в которой 
мы активно участвовали, затем наши войска 
освободили левобережную Украину, а 1 но-
ября 1943 взяли Киев. Вот тогда-то мы и по-
лучили новую команду: «Перебазироваться 
под Ленинград». 

Вся авиация дальнего действия от Андре-
аполя до Архангельска  была подтянута к го-
роду. Перед армадой из 600-700 дальних 
бомбардировщиков ИЛ-4 ставилась толь-
ко одна задача: снять блокаду и освобо-
дить Ленинград. С севера городу угрожала 
Финляндия, с юга - немцы. Подброска во-
йск противника шла главным образом че-
рез Финляндию, Белоруссию и Эстонию. 
Мы помогали нашим наземным войскам и 
армии тем, что не допускали подкрепление 
немцев к Ленинграду ни с севера, ни с юга. 
С этой задачей мы успешно справлялись.

23 ноября 1943 года наш 20-й гвардей-
ский полк и 3-я гвардейская дивизия ави-
ации дальнего действия сели в Андреапо-
ле. Не повезло с погодой: каждый день шел 
снег. Фактически весь ноябрь и декабрь мы 
просидели без дела. Вылетать  не разре-
шалось. Помню три удачных ночных выле-
та в феврале, когда удалось нанести мощ-
нейшие удары по пригородам Хельсинки: 
морскому порту, аэродромам, железнодо-
рожному узлу, заводам. В то время на тер-
ритории Финляндии располагалась истре-
бительная авиация немцев. 27 февраля  
после третьего нашего захода на бомбар-
дировку финны запросили мира и сдались. 
Таким образом, угроза Ленинграду с севе-
ра отпала, т.к. дорога для немцев была пе-
рекрыта. 

В феврале и марте мы атаковали корабли, 
на которых немцы привозили войска в Тал-
лин. Однажды, 19 марта, при бомбежке это-
го города, мы как обычно нанесли удар по 
противнику.  Справившись с заданием, раз-
вернулись и взяли курс на свой аэродром 
в Андреаполе. Но в это время на нас напа-
ли 2 немецких истребителя. Атаковали они 
хитро: один напал сверху и подмигивал фа-

рой, чтобы отвлечь внимание, а другой под-
крался снизу и выстрелил по нашему са-
молету из пушки. Сзади меня разорвалось 
шесть снарядов, но спасла бронеспинка. 
Только осколки от снарядов, которые раз-
били приборную доску, попали мне в пле-
чо. А вот штурману и радисту повезло мень-
ше. Они получили десятки ранений, и если 
бы мы вовремя не сели, наверняка, сконча-
лись бы от потери крови. В результате мне 
пришлось лететь  на свой аэродром одно-
му, управлять самолетом они не могли. Бла-
годаря тому, что ночи в Ленинграде свет-
лые, можно было продолжать полет и при 
отсутствии приборов. Единственное, о чем 
я попросил штурмана, собраться с силами 
и дать сигнал ракетой о том, что я терплю 
бедствие. Он выполнил мою просьбу: нам 
дали место на посадку. 

Колеса удалось выпустить с большим тру-
дом, но все-таки мы сели. К дальнейшим 
полетам самолет был не годен. Наш ране-
ный экипаж на транспортном самолете тут 
же перевезли в Москву в авиационный го-
спиталь. Там нас осмотрели и оказали не-
обходимую помощь. Штурман и радист про-
лежали в госпитале до августа.  Из нижней 
части тела штурмана вытащили более ше-
стидесяти осколков, у меня их оказалось 
меньше. Во время полета я был одет  в ме-
ховой летный комбинезон, а потому оскол-
ки, попавшие в меня, оставляли  в ранках 
кусочки меха.  В госпитале один из них все-
таки не заметили. Когда я вернулся домой, 
то нашел его и пошел к полковому доктору 
за помощью. Сначала тот сказал, что ему 
некогда этим заниматься, а потом пред-
ложил: «Васька, оставь на память!». Так я 
до сих пор и ношу на  себе этот маленький 
осколочек войны.

Часть оставшихся в Таллине войск немцы 
сажали в эшелоны, везли в Нарву и выгружа-
ли там. Нарву мы тоже бомбили очень мощ-
но. 5 марта я со своим экипажем совершил за 
одну ночь 3 боевых вылета и сбросил 6 тонн 
бомб на железнодорожный узел. Так, шаг за 
шагом отгоняя врага от Ленинграда, мы до-
бились того, что угроза городу миновала.

После этого мы перебазировались в Харь-
ков, а потом отвоевывали Крым, Молдавию, 
Западную Украину. В ходе операции «Багра-
тион» освободили Белоруссию, вышли на 
просторы Запада и пошли на Германию.

В один из моих вылетов я выполнял бом-
бовый удар. Все прошло хорошо, но неожи-
данно что-то затрещало в левом моторе мо-
его самолета. Я посмотрел и увидел вспых-
нувшее пламя – мотор был разворочен.  
Пришлось выключить его и идти на одном 
правом. Управлять самолетом  становилось 
все сложнее, высота была потеряна, а под 
нами был сплошной лес.  И все же я разгля-
дел  небольшую полянку с редкими дере-
вьями, где и совершил посадку на «брюхо», 
дотянув все-таки до линии фронта. Сели 

удачно, но самолет был безнадежно испор-
чен. На следующий день жители деревни, 
которую я успел разглядеть еще при посад-
ке, помогли нам добраться до железнодо-
рожной станции. Вернулись в полк. 

Однажды я был свидетелем  случая, ко-
торый до сих пор не могу забыть. Мы тогда 
бомбили   Будапешт, защищенный сотней 
прожекторов. Если твой самолет обнаружи-
вали, то 10 прожекторов собирались в кучу 
и создавали вокруг тебя светящееся поле. 
Попав в такой ореол, пилоты не могли ниче-
го разглядеть, зато их отлично видели враги.

В такой ситуации, если кто-то попадал 
под луч прожекторов, мы пристраивались 
за ним, и нас было не видно. И вот один из 
наших самолетов попал под светящийся не-
мецкий надзор. Экипаж старался выпол-
нить свое задание до конца, штурман уже 
прицелился, чтобы выпустить из люка 2 тон-
ны бомб… И вдруг в этот самолет  прямым 
попаданием влетел зенитный снаряд. Сра-
зу же последовал сильный взрыв. Все это 
происходило на расстоянии 300 метров от 
нашего самолета. Это было самое неприят-
ное, что я когда-либо видел в своей жизни. 
Наши товарищи погибли. 

Сохранился в памяти и мой последний 
вылет. Погода в тот день была очень плохой. 
Возвращаясь с задания, мы увидели впе-
реди грозовой порыв.  Старались выбрать 
безопасный курс, но, в конце концов, попа-
ли в мощное грозовое облако. Наш самолет 
был щепкой в бушующей стихии. Нас   бро-
сало на 600-800 метров вниз, потом уда-
ряло снизу вверх. В этой болтанке самолет 
трещал и вот-вот готов был развалиться. 
Попав в такие условия, мы уже и не надея-
лись выбраться, но нас каким-то чудом вы-
бросило из порыва. Все остались целыми и 
невредимыми.

Завершая свой рассказ о событиях дале-
кой военной поры, хочу  сказать, что одной 
из главных причин победы нашего народа 
является единство и сплоченность, а так-
же огромная сила духа и вера в успех ар-
мии всех, от мала до велика.  Молодые дев-
чонки  собирали снаряды, стоя у станка по 
10 часов на протяжении нескольких лет.  А 
ведь снаряд в любую минуту мог взорвать-
ся при малейшей неосторожности! Вот где 
был героизм. Мы бы никогда не победили, 
не будь за нашими спинами народной сили-
щи, всегда готовой помочь. И об этом нужно 
помнить всем.

Во время Великой Отечественной войны 
Василий Иванович Крючков совершил 101 
боевой вылет. Он награжден орденом Ле-
нина, двумя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны I и II 
степени, орденом «За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР» III степени, а так-
же удостоен звания «Заслуженный военный 
летчик СССР».

Ксения ПОКРОВСКАЯ.

Осколок снаряда – напоминание о войне
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Общероссийский день библио-
тек по праву является и професси-
ональным праздником российских 
библиотекарей – Днем библиоте-
каря. Он установлен Указом Пре-
зидента РФ Б. Н. Ельцина от 27 мая 
1995 года № 539 «Об установлении 
Общероссийского Дня библиотек».

В Указе говорится, что «учиты-
вая большой вклад российских биб-
лиотек в развитие отечественно-
го просвещения, науки и культуры и 
необходимость дальнейшего повы-
шения их роли в жизни общества, 
постановляю:

1. Установить общероссийский 
День библиотек и отмечать его 27 
мая, приурочив эту дату ко дню 
основания в 1795 году первой го-
сударственной общедоступной би-
блиотеки России - Императорской 
публичной библиотеки, ныне Рос-
сийской национальной библиотеки. 

2. Правительству Российской 
Федерации, органам исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органам мест-
ного самоуправления рекомен-
довать проведение в рамках Дня 
библиотек мероприятий, направ-
ленных на повышение роли кни-
ги в социально-политической и 
историко-культурной жизни насе-
ления Российской Федерации, а 
также на решение проблем, свя-
занных с развитием библиотек».

Считается, что самая первая би-
блиотека на Руси была основа-
на Ярославом Мудрым в 1037 го-
ду при Софийском соборе в Киеве.

Об активности сотрудников Мо-
нинской городской библиотеки, 
которую на протяжении несколь-
ких лет возглавляет Татьяна Пе-
тровна Сырцева, рассказывать 
нашим читателям нет необходи-
мости. Коллектив этого муници-
пального учреждения постоянно 

является инициатором проведе-
ния многих мероприятий, посвя-
щенных различным памятным и 
праздничным датам. Библиотека-
ри проводят конференции, кон-
курсы, викторины, встречи с инте-
ресными людьми, проживающими 
на территории поселения, органи-
зуют передвижные и стационар-
ные книжные выставки, являются 
авторами презентаций, встреча-
ются с молодежью и подростками, 
а также удачно занимаются орга-
низацией досуга населения Мо-
нино, создавая на базе библиоте-
ки творческие мастерские и клубы 
по интересам. Жизнь в маленьком 
помещении, где находится город-
ская библиотека, бьет ключом. Во 
многом благодаря стараниям и 
верности выбранной профессии 
тем, кто здесь трудится.

В канун профессионального
праздника за многолетнюю до-
бросовестную работу, направлен-
ную на духовное и художественно-
эстетическое воспитание  подрас-
тающего поколения, приобщение 
граждан к сокровищнице мировой 
и русской литературы, и в связи с 
празднованием Общероссийского 
Дня библиотек, Почетной грамотой 
Администрации городского посе-
ления Монино поощрены: заведу-
ющая библиотекой Муниципально-
го образовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Ф.Я. Фалале-
ева  Людмила Фёдоровна КАНА-
ВИНА,  заведующая библиотекой 
Федерального государственно-
го учреждения культуры и искус-
ства 25 Дом офицеров (гарнизона) 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации Любовь Анато-
льевна МАРКЕЛОВА, библиотекарь 
Муниципального образователь-
ного учреждения Средняя обще-

образовательная школа № 2 име-
ни С.И.Руденко Мария Михайлов-
на СЫЧ, заведующая библиотекой 
Муниципального образовательно-
го учреждения Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 имени 
С.А.Красовского Ирина Алексан-
дровна ИВАХНЕНКО. 

Выражена Благодарность Ад-
министрации городского посе-
ления Монино: библиотекарю се-
кретной библиотеки ВУНЦ ВВС 
«ВВА имени проф.Н.Е.Жуковского 
и Ю.А.Гагарина» Галине Петров-
не ВАСИЛЬКОВОЙ, библиотекарю 
Федерального государственно-
го учреждения культуры и искус-
ства 25 Дом офицеров (гарнизо-
на) Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (октябрь 1960 
– март 2011) Раисе Борисовне ГО-
ЛОВКИНОЙ, библиотекарю акаде-
мической библиотеки ВУНЦ ВВС 
«ВВА имени проф.Н.Е.Жуковского 
и Ю.А.Гагарина» Наталье Васи-
льевне ЛИВЕРКО, библиоте-
карю академической библиоте-
ки ВУНЦ ВВС «ВВА имени проф. 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» 
Наталии Васильевне РОЗИНОЙ,  
заведующей библиотекой Феде-
рального государственного уч-
реждения культуры и искусства 
25 Дом офицеров (гарнизона) 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации (май 1977 – март 
2011) Эльвиде Валентиновне СУ-
ХАНОВОЙ, библиотекарю секрет-
ной библиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА 
имени проф.Н.Е.Жуковского и 
Ю.А.Гагарина» Галине Федоров-
не ТУЛУПОВОЙ,  директору Муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния городского поселения Монино 
«Монинская городская библиоте-
ка» Татьяне Петровне СЫРЦЕВОЙ, 
библиотекарю секретной библио-
теки ВУНЦ ВВС «ВВА имени проф. 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
Алле Фёдоровне ШЕСТАКОВОЙ. 

Благодарственные письма Ад-
министрации городского поселе-
ния Монино вручены: заместителю 
директора Муниципального бюд-
жетного учреждения городского 
поселения Монино «Монинская го-
родская библиотека» Наталье Вла-
димировне ЕСИНОЙ, заведующей 
отделом комплектования и обра-
ботки фондов Муниципального 
бюджетного учреждения городско-
го поселения Монино «Монинская 
городская библиотека» Надежде  
Николаевне ДЗИГАНСКОЙ.

Решение о награждении работ-
ников библиотек городского по-
селения Монино принял и Совет 
депутатов. Так, Почетной грамо-
той Совета депутатов городско-
го поселения Монино за много-
летнюю добросовестную рабо-
ту, направленную на духовное и 
художественно-эстетическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния, приобщение граждан к со-
кровищнице мировой и русской 
литературы и творческие инно-
вации в развитии библиотечного 
дела награждена заведующая от-
делом обслуживания и хранения 
фондов Муниципального бюджет-
ного учреждения городского по-
селения Монино «Монинская го-
родская библиотека» Марина Его-
ровна ДМИТРИЕВА. 

Грамотой Совета депутатов го-
родского поселения Монино за вы-
сокий профессионализм, вклад в 
сохранение культурного наследия, 
духовное и нравственное воспита-
ние населения библиотечных работ-
ников Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия име-
ни проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина» награждены: ведущий би-

блиотекарь академической биб-
лиотеки Валентина Алексеевна 
АНУФРИЕВА, ведущий библиограф 
академической библиотеки Ната-
лья Юрьевна КАЛЕМАНОВА, заве-
дующая секретной библиотекой 
Нелли Александровна КОСЕНКО-
ВА, ведущий библиотекарь секрет-
ной библиотеки Валентина Григо-
рьевна ПАРКИНА, ведущий биб-
лиотекарь секретной библиоте-
ки Тамара Алексеевна ТИХОНОВА, 
ведущий библиотекарь академиче-
ской библиотеки Инна Васильевна 
ФЕДОРКО.

Благодарственные письма Сове-
та депутатов городского поселения 
Монино за большой вклад в пропа-
ганду книги среди населения и по-
вышение роли библиотеки в воспи-
тании патриотизма и гражданствен-
ности, творческие инновации в 
развитии библиотечного дела вру-
чены коллективам Муниципального 
бюджетного учреждения городско-
го поселения Монино «Монинская 
городская библиотека», акаде-
мической библиотеки ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е.Жуковского и 
Ю.А.Гагарина», секретной библио-
теки ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е.  
Жуковского и Ю.А.Гагарина».

Администрация и Совет де-
путатов городского поселения 
Монино, коллектив газеты «Мо-
нинский вестник» искренне по-
здравляет всех библиотечных ра-
ботников. Желаем, чтобы в залах 
библиотек никогда не иссякал 
поток любознательных читате-
лей, чтобы ваш труд помогал об-
щению и взаимопониманию меж-
ду людьми разных возрастов и 
национальностей.

Ольга СТАРОСТИНА.

С книгой по жизни
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые абоненты ОАО «28 Электрическая сеть»! 
Монинский ЭСУ Центрального РЭС ОАО «28 Электрическая сеть» 

предлагает Вам услуги по выполнению работ по установке, замене 
и эксплуатации расчетных приборов учета электрической энергии.

С техническими требованиями к организации учета электриче-
ской энергии (мощности), каталогом приборов учета электриче-
ской энергии, ценами на их установку, замену и эксплуатацию, мож-
но ознакомиться на сайте ОАО «28 Электрическая сеть» по адресу: 
www.oboronenergo.su.

Для заключения договора по установке, замене и (или) эксплу-
атации расчетных приборов учета электрической энергии необ-
ходимо обратиться к руководству Монинского электросетевого 
участка ЦРЭС ОАО «28  Электрическая сеть» по адресу:

Московская обл., г.п. Монино, ул. Южная, лит. А.

Контактный телефон 8 (495)-744-06-74

24 мая в России отмечается День славянской 
письменности и культуры. Праздник известен как 
день памяти первоучителей славянских народов 
– святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия. В России праздник был возрожден в 
1986 году, а в 1991 году Постановлением Прези-
диума Верховного Совета РФ № 568-1 он полу-
чил статус государственного. Это единственный 
в стране церковно-государственный праздник.
Официально это не выходной день, но имен-
но в этот день проводятся фестивали, концер-
ты. Каждый год какой-нибудь город России ста-
новится хозяином торжеств, посвященных это-
му событию. В этой роли уже выступали Самара, 
Мурманск, Новгород, Кострома, Владимир, 
Смоленск, Ярославль, Белгород, Орел, Москва, 
Псков, Рязань, Калуга, Новосибирск, Воронеж.
Вот что сказал об этом празднике на одном из 
мероприятий митрополит Воронежский и Бори-
соглебский Сергий: «Это праздник начала госу-
дарственности цивилизованной России, празд-
ник нашей благодарной памяти, напоминающий 
нам о назначении жизни человека. Славянские 
народы, и, прежде всего, Россия, смогли до-
стичь своих потрясающих успехов во всех обла-
стях приложения ума человеческого благодаря 
Евангелию, благодаря православной традиции, 
благодаря работе человека над собой, над сози-
данием своего внутреннего мира. В этот день мы 
с благодарностью склоняем свои головы перед 
подвигом наших предков, которые создали для 
нас этот прекрасный мир…»

Память славян-просветителей в России празд-
новалась уже в ХI веке, но большее значение это-
му событие тогда придавали лишь ученые. Широкие 
празднества славянского слова начались в России в 
начале 60-х годов прошлого века.

Монинская библиотека начала готовиться к Дню 
славянской письменности и культуры заблаговре-
менно. Первое мероприятие, посвященное этой да-
те, состоялось 18 мая в монинской средней школе 
№3 с учащимися 6-х классов. Это был час русской 
духовной поэзии в честь славянских просветителей 
–Кирилла и Мефодия. В программу мероприятия 
включалась организация книжной выставки «Насле-
дие Кирилла и Мефодия», слайд-презентация, подго-
товленная библиотекарем Мариной Егоровной Дмит-
риевой, а также показ мультфильма «Твой крест». 

Презентация сопровождалась выступлениями со-
трудников библиотеки Надеждой Николаевной Дзи-
ганской и Мариной Егоровной Дмитриевой, которые 
рассказывали о духовных стихах, и  о том, что в 1991 
году  в московских издательствах появились два не-
больших сборника  – «Стихи духовные» и «Голубиная 
книга», вызвавших большой интерес у многих читате-
лей. Школьники прослушали пение духовных стихов. 

Мало кто знает, когда на земле прозвучала первая 
молитва, кто ее произнес и к кому она была обраще-

на. По сведениям некоторых историков специальные 
молитвенные формулы люди установили еще в древ-
ности. Русский народ хранит много поэтических мо-
литв. Кажется, нет такого поэта, который не сложил 
бы о молитве несколько благоговейных строк. Если 
внимательно изучить творчество талантливых рус-
ских поэтов, то к немалому удивлению можно обна-
ружить у многих из них стихотворения с одним и тем 
же названием – «Молитва». К их числу относятся Ми-
хаил Лермонтов, Николай Языков, Евгений Баратын-
ский, Аполлон Григорьев, Владимир Венедиктов, Ма-
рина Цветаева, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, 
Максимилиан Волошин и многие другие.

 В этот день  ребята услышали творения с анало-
гичным названием и других мастеров поэтических 
образов. В конце состоялся диспут. Активность 
ребят показала, что встреча им очень понрави-
лась, дети проявили явный интерес к рассказан-
ному взрослыми.

Закончилось мероприятие словами «Пусть будет 
тело ваше в движении, ум в покое, а душа прозрачна 
и светла, как горное озеро!».

Проведение такой встречи на базе школы № 3 ста-
ло подтверждением того, что общественные связи 
между учреждениями образования и культуры стано-
вятся более действенными и результативными. Со-
трудники библиотеки выражают благодарность педа-
гогам школы Ольге Александровне Потаповой, Алле 
Васильевне Роговой и Ангелине Александровне Ко-
новаловой.

23-24 мая 2011 года под эгидой Монинской би-
блиотеки состоялись встречи – беседы с настоя-
телем храма Святого великомученика Георгия По-
бедоносца отцом Александром с учащимися школ 
№ 2 и № 3 городского поселения Монино.

Ольга ГЕРАСИМОВА.

«И будет славить Русь родная Святых 
апостолов славян…»

15 мая в Монино команда «ВВА-
Подмосковье» принимала давне-
го соперника – второй сильней-
ший регбийный клуб  России – 
«Енисей-СТМ», встречи с которым 
носят традиционно принципиаль-
ный характер.

В прошлом году «сибирская ма-
шина» не смогла отобрать звание 
чемпионов у «ВВА-Подмосковье», 
а потому к сезону 2011 «Енисей-
СТМ» подготовился еще более 
основательно, проведя несколь-
ко зарубежных сборов и спарринг 
матчей.

О серьезности своих намере-
ний стать лучшими сибиряки зая-
вили уже на второй минуте матча, 
успешно пробив штрафной (0:3).

Монинцы, как гостеприимные 
хозяева, дали красноярцам по-
чувствовать себя «как дома» еще 

на протяжении пятнадцати ми-
нут, по истечению которых Юрий 
Кушнарев сравнял счет ударом со 
штрафного (3:3). Еще через 5 ми-
нут Юрий вывел подмосковную 
команду вперед, пробив второй 
штрафной (6:3).

Красноярцы не растерялись. 
Они продолжили прессинг и за-
несли на 23-й минуте матча попыт-
ку (6:8).

На 31-й минуте Юрий Кушна-
рев после реализации штраф-
ного вновь вывел свою коман-
ду вперед (9:8). На 42-й минуте 
штрафной Игоря Ключникова уве-
личивает разрыв в счете с сибиря-
ками (12:8).

Во втором тайме игра двух во 
многом равных по силам сопер-
ников держала зрителей в на-
пряжении до последних секунд 

матча.
На 8-й минуте второго периода 

«Енисей-СТМ» пробивает штраф-
ной, и цифры на табло вновь по-
казывают минимальный разрыв в 
счете (12:11). На 11-й минуте ко-
манду «ВВА-Подмосковье» спа-
сает очередной штрафной Юрия 
Кушнарева(15:11), но ровно че-
рез такой же промежуток времени 
болельщики наблюдают дроп-гол 
в исполнение красноярцев. Счет 
становится 15:14.

Дальнейшая борьба с пере-
менным преимуществом обеих 
команд не привела к изменению 
счета, и трудная, очень напря-
женная и зрелищная игра веду-
щих регбийных клубов заверши-
лась победой наших земляков. 
Бесспорно лидером этой встречи 
стал игрок «ВВА-Подмосковье» 
Юрий Кушнарев, на счету которо-
го 12 из 15 завоеванных коман-
дой очков.

После завершения мачта на 
поле были приглашены воспи-
танники Серпуховской школы-
интерната для детей-сирот, кото-
рые посетили игру по приглаше-
нию В.Ф. Жидкина – заместителя 
председателя Правительства Мо-
сковской области, президента 
Федерации регби Московской об-
ласти и куратора Серпуховской 
школы-интерната. В.Ф. Жидкин, 
вице-президент Союза регбистов 
России В.Н. Павлов и генераль-
ный директор Регбийного центра 
Московской области Р.Г. Саттаров 
вручили ребятам подарки и рег-
бийный мяч с автографами игро-
ков «ВВА-Подмосковье», а так же 
пригласили детей на будущие мат-
чи монинской команды.

Валентина  КАРПОВА.

Юрий Кушнарев на поле – всем 
соперникам горе

Продается навоз коровий. Недорого, обеспечивается до-
ставка. Справки по телефону 8-985-774-06-11.

Поздравляем!
Администрация городского поселения Монино поздравляет 

всех жителей, кто отметил в мае дни рождения и юбилеи. 
Татьяну  Петровну Бережную , 

учителя начальных классов МОУ СОШ № 3,
Марию Павловну Шахову,

 Виктора Федоровича Шабанова,
Антонину Карповну Кремневу,
Музу Анатольевну Баранову,

Валентину Петровну Юферову,
Геннадия Яковлевича Серова,

Татьяну Владимировну Дружаеву,
Нину Павловну Прокофьеву,

Леонида  Федоровича Козлова,
Владимира Михайловича Гаврилова,

Валентину Федоровну Мазохину, 
Нину Антоновну Киселеву.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
хорошего настроения и счастья.

В мае отметила день рождения Елена Сергеевна Донченко. 
Она работает учителем музыки в монинской средней школе № 2. Мы 
от всей души поздравляем Елену Сергеевну с юбилейной датой, же-
лаем ей всегда оставаться молодой, задорной, веселой, быть по-
настоящему счастливой женщиной, а также любимой мамой для сво-
их детей. Пусть все невзгоды и жизненные неурядицы обойдут ее сто-
роной.

С уважением, друзья.

Вниманию жителей Монино!
Сообщаем вам, что отдел №1 Щелковского управления ЗАГС находит-
ся по адресу: п. Монино, ул. Новинское шоссе, д.4.

Телефон 8-496-569-56-76.

К сожалению, чиновники вынуждены работать в соответствии с бук-
вой закона. Когда все соответствует предъявленным требованиям, то 
проблем не возникает. Обеспечили же новым жильем трех участни-
ков войны, проживающих в нашем поселении. Однокомнатные квар-
тиры в рамках федеральной программы получили И.И. Лобасов, А.П. 
Егорова, Т.С. Осипова. Эти ветераны, чтобы получить новое жилье, 

согласились переехать в город Щелково, так как в Монино предоста-
вить квартиры не представлялось возможным.  

А вот выход из тупиковой ситуации с ремонтом дома Екатерины Ти-
хоновны  найти очень сложно. По-человечески все хотят помочь, но не 
могут из-за отсутствия денег. Нет возможности это сделать и за счет 
привлеченных средств местных предпринимателей, которые не име-
ют столь крупного бизнеса, чтобы изыскать требуемую для ремонта 
сумму денег. Казалось бы, Президент России призвал к тому, чтобы 
мы не оставались равнодушными к судьбам людей, подписал соот-
ветствующий указ, гарантирующий обеспечение новым жильем всех 
нуждающихся фронтовиков. Но на деле указ № 714 оказался несо-
вершенным, а потому при его исполнении в разных регионах вспыхи-
вают конфликты. Юристы, работающие над его содержанием, долж-
ны были предусмотреть все многообразие конкретных ситуаций, где 
формальный подход неприемлен. Для фронтовиков можно было бы и 
особо прописать понятие «нуждающийся». Если это не было сдела-
но раньше, необходимо существующие пробелы в законе исправить 
сейчас, чтобы не портить жизнь заслуженным ветеранам.

Для этого нужно обратиться к законодателям Госдумы, чтобы внести 
поправки в существующий закон. Возможно, в ближайшее время так и 
поступит депутатский корпус Монино. А пока Екатерина Тихоновна мо-
жет надеяться лишь на своих детей, которых, согласно ч.1 ст.87 Семей-
ного кодекса РФ, никто не освобождал от обязанностей по содержа-
нию нуждающейся в помощи своей нетрудоспособной матери и заботе 
о ней. Кстати, в доме, где проживает Екатерина Тихоновна прописаны 
ее дочь и племянник. Неужели больше чем за полувековой срок суще-
ствования этого строения не нашлось времени и денег, чтобы хоть как-
то отремонтировать отчий дом?  Этот вопрос тоже требует размыш-
ления, а возможно и разбирательства в суде, что предусмотрено дей-
ствующим законодательством РФ.

Ольга СТАРОСТИНА.

КТО ПОМОЖЕТ
 УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)


