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Впервые в Монино на выборах будут
 использованы комплексы электронной 
обработки избирательных бюллетеней

Голосование на предстоящих выборах  будет проходить с использо-
ванием комплексов электронной обработки избирательных бюллете-
ней – так называемых КОИБов, которые существенно ускоряют про-
цесс подсчета голосов и облегчают труд членов участковых избира-
тельных комиссий.

Сразу после завершения голосования участковая избирательная 
комиссия по избирательным спискам подсчитает количество изби-
рателей, принявших участие в голосовании, число бюллетеней вы-
данных избирателям в день голосования, а также другие предусмо-
тренные Законом показатели, которые операторы КОИБов вручную 
введут в устройство, после чего КОИБ, сопоставит введенные опера-
тором данные с информацией полученной в течении дня по результа-
там считывания избирательных бюллетеней и выдаст итоговый про-
токол. Таким образом, устраняется самый трудоемкий этап в работе 
участковой комиссии – это ручной подсчет бюллетеней.

Итоговый протокол, помимо бумажного носителя будет записан на 
ключевой носитель, который будет вместе с итоговыми документа-
ми доставлен в Территориальную избирательную комиссию, где за-
писанные на нем данные об итогах голосования прямиком отправятся 
в систему «ГАС-ВЫБОРЫ».

Однако, использование КОИБ хоть и облегчает работу 
комиссий, в тоже время требует от избирателей соблюде-
ния нескольких правил в процессе голосования:

- бюллетени в КОИБ необходимо вводить узкой сторо-
ной вперед, текстом вниз;

- бюллетени можно вводить в КОИБ только по одному и 
только в расправленном виде;

- складывать бюллетени нельзя;
- бюллетени вводятся только при горящей зелёной лам-

почке;
- если горит красная лампа – бюллетень вводить нельзя.

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА- 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

Уважаемый избиратель!
Территориальная избирательная комиссия Щелковского района 

информирует о предстоящих дополнительных выборах двух депу-
татов Совета депутатов городского поселения Монино по много-
мандатному избирательному округу № 3, которые состоятся 

14 октября 2012 г. 

Время голосования: с 8-00 до 20-00 часов.
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

сформированы следующие участковые избирательные комиссии: 
1) Участковая избирательная комиссия № 3190 

расположена по адресу: 
Московская область, Щелковский район, рабочий поселок Монино, 

ул. Авиационная, здание Дома офицеров, телефон (496) 253-92-59. 
На данном участке голосуют граждане, зарегистрирован-

ные в жилых домах и гостиницах, расположенных  на ули-
це Алксниса, поликлиниках № 9 Федерального бюджетного 
учреждения «Главный клинический госпиталь имени акаде-
мика Н.Н. Бурденко» Минобороны России (с лазаретом на 90 
коек), ДНТ «Монино».

2) Участковая избирательная комиссия № 3191
 расположена по адресу: 

Московская область, Щелковский район, рабочий поселок Мо-
нино, ул. Баранова, д. 1а, здание старших классов МАОУ СОШ № 
1 им. Ф.Я. Фалалеева, телефон (496) 250-61-32. 

На данном участке голосуют граждане, зарегистрирован-
ные в жилых домах на улице Генерала Дементьева.

3) Участковая избирательная комиссия № 3192
 расположена по адресу:

Московская область, Щелковский район, рабочий поселок Мони-
но, ул. Баранова, д. 1а, здание начальных классов МАОУ СОШ № 1,  
телефон (496) 250-60-99. 

На данном участке голосуют граждане, зарегистрированные в 
жилых домах на улицах Баранова, Трудовая, Фалалеева, воен-
нослужащие и члены их семей, зарегистрированные при воин-
ских частях.

Наше настоящее очень часто заставляет нас обра-
титься к нашему прошлому, чтобы понять, осознать и 
по достоинству оценить то, что имеем в данный мо-
мент развития нашего общества.

В нашем государстве, на протяжение всего ХХ ве-
ка, происходило формирование особенного, Россий-
ского парламентаризма. Попытаемся проследить 
историю вопроса. 

17 октября 1905 г. Николай II издает манифест о да-
ровании народу гражданских прав и свобод, именно с 
этого момента начинается история  Российского пар-
ламентаризма. Первый парламент в Российской им-
перии был создан лишь в 1906 году. Он получил на-
звание Государственной Думы. В результате выборов 
в первую Государственную Думу были избраны 490 
депутатов. Наибольшее число депутатских манда-
тов - 178 - получили представители конституционно-
демократической партии (партии кадетов). Второй 
по численности и влиянию фракцией была Трудо-
вая группа (трудовики) -100-110 человек, в которую 
входило значительное число депутатов-крестьян. 
Депутаты-рабочие (13 человек) объединились во 
фракцию социал-демократов (меньшевиков). Пред-
ставители национальных окраин Российской импе-
рии (белорусы, украинцы, поляки, латыши, литов-
цы, эстонцы, некоторые депутаты-казаки и депутаты-
мусульмане) объединились в Группу автономистов, 
численность которой достигала свыше 100 человек. 
Депутаты от партии крупных промышленников и зем-
левладельцев “Союз 17 октября” (партии октябри-
стов), торгово-промышленной партии и некоторые 
другие депутаты образовали в Первой Государствен-
ной Думе правое крыло, насчитывавшее около 40 че-
ловек. Наконец, в составе Первой Государственной 
Думы присутствовали 105 бес партий ных депутатов.

Но нас с вами должен удивлять социальный состав 
этой думы. К высшим классам тогдашнего россий-
ского общества относились не менее 139 депутатов, 
низы представляли более 190 депутатов, включая 
150 землепашцев. Также депутатами было избрано 
немало священников. В результате Первую Думу не-
редко называли “крестьянской” или “поповской”.

Ведомая кадетами, Первая Дума получила ещё од-
но название - “Дума народного гнева”. Уже тогда пар-
ламент был трибуной для простых людей, которые 
не побоялись взять инициативу в свои руки, и это не- 
смотря на сложную социальную обстановку.

Несмотря на то, что I и II Думы были распущены, ра-
бота IV Думы дважды приостанавливалась, самодер-
жавие вынуждено было делить власть с представи-
тельным органом. Дума третьего созыва, избранная 
на основании Указа от 3 июня 1907 года с изменени-
ем избирательного закона, просуществовала поло-
женный пятилетний срок. Причина такого долголе-
тия проста. Если по избирательному закону 1905 го-
да, 1 голос землевладельца = 3 голосам буржуазии 
= 15 крестьян = 45 рабочих, то в 1907, по новому из-
бирательному закону, 1 землевладельца = 4 крупной 
буржуазии =65 мелкой буржуазии =260 крестьян=543 
рабочих. А женщины, молодёжь до 25 лет и военнос-
лужащие, вообще не голосовали. И несмотря на та-
кую не справедливость, простые люди шли на выбо-
ры, понимая всю важность Государственной Думы.
Они знали, что их голоса мало что значат, но они го-
лосовали, чтобы продемонстрировать свою граж-
данскую позицию и попытаться изменить к лучше-
му свою страну. Итоги выборов были предрешены, 
не спасла и высокая явка. В III Государственной думе  

усилились позиции партии октябристов, фракция ко-
торых составила свыше 150 человек. Фракция каде-
тов насчитывала свыше 50 человек. В Группу трудо-
виков первоначально входили 14 человек, а во фрак-
цию социал-демократов - 19 человек.

Временным правительством планировалась но-
вая избирательная реформа, по которой избиратель-
ное право предоставлялось женщинам, военнослу-
жащим, другим категориям граждан с отменой раз-
личных ограничительных цензов (имущественного, 
оседлости, грамотности и др.).

В советский период парламентаризм рассматривал-
ся, как сугубо буржуазное, а стало быть, реакционное 
явление, чуждое советской демократии, считавшейся 
более высокой стадией политического развития.

У лидеров советского государства было желание 
создать на базе Советов новый революционный парла-
мент. Наличие многопартийности позволило бы стро-
ить парламент на основе партийных фракций. На прак-
тике роль Советов, как выборных представительных 
органов власти в течение всего периода существова-
ния Советского государства, никогда не соответство-
вала их юридической компетенции. Так, например, кон-
ституции 1936 и 1977 гг. закрепляли формальные демо-
кратичные принципы государственного устройства, а 
на практике происходило иное  – успешно функциони-
ровали партийные органы, осуществлявшие руковод-
ство государством и отдававшие соответственно боль-
шее предпочтение совершенствованию собственной 
внутренней организации.

В конце 1988 г. народное представительство в 
СССР можно лишь условно, с большой натяжкой, ас-
социировать с парламентаризмом в современном 
понимании этого термина. В марте 1990 г. Верховный 
Совет СССР принял новую редакцию Конституции 
СССР. В общественно-политической жизни страны 
закреплялся отказ от монополии КПСС, и признава-
лось наличие в СССР многопартийности. С приняти-
ем Конституции 1993 г. у России появился шанс твер-
до стать на рельсы мирового парламентаризма.

Обращаясь к истории, мы должны определить пути 
дальнейшего укрепления парламентаризма в стране. 
Россия, точно так же, как другие государства, пришла 
к парламентаризму методом проб и ошибок. Но уро-
ки этого пути были усвоены. Сегодня можно с уверен-
ностью говорить о прочном укоренении парламента, 
как института самоорганизации нашего общества. 
Этим мы обязаны, среди прочего, и первой Государ-
ственной Думе. Историческая память России оказа-
лась крепкой. 

 История российского парламентаризма лучше 
всего опровергает любые представления о том, что 
у России нет демократических традиций. Не будем 
забывать и о предшественниках нашего парламен-
таризма – о земском, городском, университетском, 
сословном самоуправлении, о вече древнерусских 
городов. Мы должны помнить об этом опыте, когда 
рассматриваем современные вопросы.

Мы часто можем слышать: «Зачем ты идешь на вы-
боры, там без тебя уже все решили». А я продолжаю 
верить, что за меня еще никто и ничего не решил. Я 
всегда хожу на выборы, так как хочу показать, что у 
меня есть свое мнение и своя гражданская позиция. 
А главное, мне не плевать на мою страну или мой го-
род. А тебе?..

Денис ДУБИНИН,
 кандидат исторических наук.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

или почему нужно ходить на выборы Уважаемые монинцы!
14 октября 2012 года ждем всех избирателей многомандатно-

го избирательного округа № 3 на избирательных участках. Не думаю, 
что кто-то из вас на сегодняшний день не разобрался в том, за кого 
ему отдать свой голос. Если в силу разных обстоятельств вы не знае-
те этого, то спросите у соседей, друзей, знакомых. Задайте им откро-
венный вопрос: «Кого нам избрать, чтобы Монино двигалось вперед, 
чтобы Монино развивалось?».

Я думаю, что вам ответят, что надо избирать тех людей, которые 
будут помогать главе, администрации поселения, а не блокировать  
работу органов местного самоуправления. Поэтому я очень прошу 
вас, чтобы вы доизбрали в Совет депутатов городского поселения 
Монино двух, как я обычно говорю, адекватных депутатов.

Приходите на выборы и голосуйте!

И.Н. НАЙДЕНОВ, 
глава городского поселения Монино.

Сколько раз мы говорили о том, что на развитие 
культуры в Монино, как, впрочем, и в других му-
ниципальных образованиях, не хватает бюджет-
ных средств. Молодежи хотелось бы иметь и со-
временные стадионы, и хорошо оборудованные 
спортивные площадки, и помещения для занятий 
в кружках и секциях.

В самое ближайшее время сбудется одно из дав-
них пожеланий монинской молодежи. У ребят по-
явится оборудованная площадка для занятий экс-
тремальными видами спорта. Деньги на эти цели в 
бюджет городского поселения уже поступили. Их 
в области «нашли» благодаря областному депута-
ту Т.А. Ордынской. Другая ее коллега по облдуме 
Н.Н. Еремейцева позаботилась о том, чтобы в Мо-
нино пришли средства для приобретения специа-
лизированной аппаратуры в Дом офицеров. Такая 
же сумма будет израсходована на выполнение ре-
монтных работ и закупку необходимой мебели для 
Монинской городской библиотеки.

Но и это еще не все. В прошлом году старто-
вала программа, инициированная депутатами-

коммунистами из Московской областной думы, 
по благоустройству/обустройству детских пло-
щадок. Одна из таких площадок появилась тог-
да и на территории Рабочего городка. В ближай-
шее время в Монино появятся и другие детские 
площадки. 

Вот что мне рассказала секретарь первичного 
Монинского отделения КПРФ Н.А. Егоркина.

- Именно коммунисты Монино начали делать 
первые попытки по активному взаимодействию с 
областными депутатами. Тех, кого мы избрали в 
думу от нашей партии, знают о проблемах, с ко-
торыми приходится сталкиваться исполнитель-
ной власти на местах из-за отсутствия необхо-
димых средств в бюджете. Поэтому они и реши-
ли оказать финансовую поддержку и направить 
вполне реальные средства на развитие молодеж-
ного и детского сектора, наших учреждений куль-
туры. Надеюсь, если они нам и дальше будут  так 
помогать, то работа в этом направлении будет 
продолжаться в Монино».

Ольга СТАРОСТИНА.

Помощь пришла от областных 
депутатов
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Постановление главы городского поселения Монино № 179-п от 27.08.2012. 

О внесении изменений в Целевую программу мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

 и экстремизма на территории городского поселения Монино на период 2012-2014 годы

В связи с необходимостью увеличения объёма средств, используемых на финансирование мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории городского поселения Монино на период 2012-2014 годы постановляю:

1.Пункты 1 и 2 раздела «Объёмы и источники финансирования Программы» Паспорта Целевой программы меро-
приятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории городского поселения Монино на период 2012-2014 годы, утверждён-
ной постановлением Главы городского поселения Монино от 08.08.2011 № 77-п (далее – Целевая программа), изло-
жить в новой редакции: 

 «1. Бюджет городского поселения Монино:

Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:

2012 год 2013 год 2014 год
1387,0 132,0 620,0 635,0

          
2. Средства организаций, расположенных на территории городского 
         поселения Монино:

Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:
2012 год 2013 год 2014 год

300,0 100,0 100,0 100,0
                                                                                                                 
2.Приложение № 1 к Целевой программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Геро-

шевского и заместителя главы администрации И.А. Зайцеву.
И.Н. НАЙДЕНОВ,

 глава городского поселения Монино.                                                       

Приложение № 1
к постановлению Главы городского поселения Монино от 27.08.2012 № 179-п 

«Приложение № 1                                   
к Целевой программе по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
 на территории городского поселения Монино на период 2012-2014 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации

 и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
 городского поселения Монино и объемы финансирования в 2012 – 2014 годах

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования
Срок ис-
полнения

Объёмы 
финанси-
рования, в 
том числе 
по годам

Исполнители, 
объект реализации

1 2 3 4 5 6

1.

Участие в деятельности Анти-
террористической комиссии 
Щёлковского муниципально-
го района

финансиро-
вание не 

требуется
постоянно -

Глава городского поселения Мо-
нино, члены постоянно действую-
щей рабочей группы по организа-
ции и проведению мероприятий 
по профилактике террористиче-
ских угроз на территории город-
ского поселения Монино

2.

Участие в проведении комис-
сионных обследований объ-
ектов особой важности, по-
вышенной опасности и жиз-
необеспечения населения, 
расположенных в границах го-
родского поселения Монино, 
на предмет антитеррористи-
ческой защищённости

финансиро-
вание не

 требуется

постоянно
(по отдельно-
му графику)

-

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоохра-
нительными органами

3.

Организация мер безопасно-
сти при проведении публич-
ных мероприятий на терри-
тории городского поселения 
Монино

местный 
бюджет

постоянно
(в соответствии 
с планом про-
ведения ме-
роприятий)

2012 - 15,0
2013 - 10,0
2014 - 10,0

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с право-
охранительными органами

4.

Участие в рейдах, проводи-
мых правоохранительными 
органами в местах массового 
отдыха подростков и молодё-
жи с целью выявления экстре-
мистски настроенных лиц

финансиро-
вание не 

требуется

постоянно
(в соответствии 
с планом прове-

дения рейдов, 
утвержденным 
соответствую-
щим органом)

-

Сотрудники Администрации го-
родского поселения Монино
МБУ ГПМ «Молодежный центр 
«Крылья»
социальные педагоги средних 
общеобразовательных школ

5.

Информирование населения 
об угрозах террористическо-
го и экстремистского характе-
ра, а также о принятых в связи 
с этим мерах:
оборудование информацион-
ных уличных стендов;
размещение на стендах ин-
формации (в том числе и опе-
ративной информации) для 
населения городского посе-
ления Монино по вопросам 
противодействия терроризму 
и экстремизму

финансиро-
вание не тре-

буется

по мере по-
ступления ин-

формации

не менее 1 раза 
в квартал те-
кущего года

-

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с 
правоохранитель-ными орга-
нами

6.

Организация и проведение 
среди населения городского 
поселения Монино пропаган-
дистских и агитационных ме-
роприятий:
разработка (приобретение) 
и распространение памяток, 
листовок, пособий, приоб-
ретение и установка (разме-
щение) баннеров на соответ-
ствующую тему;
размещение информации по 
вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму в 
газете «Монинский вестник», 
на официальном сайте Адми-
нистрации городского посе-
ления Монино monino-city.ru

местный 
бюджет

финансиро-
вание не тре-

буется

2012-2014 годы 

не менее 1 раза 
в квартал те-
кущего года

2012 - 2,0
2013 - 5,0
2014 - 5,0

-

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами

Газета «Монинский вестник»

Официальный сайт Админи-
страции городского поселения 
Монино

7.

Приобретение и исполь-
зование в работе учебно-
наглядных пособий, видео-
фильмов по тематике толе-
рантного поведения к людям 
других национальностей и 
религиозных конфессий, ан-
титеррористической и анти-
экстремистской направлен-
ности в целях укрепления то-
лерантности, формирования 
уважительного отношения 
населения городского посе-
ления Монино к культуре и 
традициям народов, прожи-
вающих на территории город-
ского поселения Монино

местный 
бюджет 2012-2014 годы

2012 - 5,0
2013 - 5,0
2014 - 5,0

Управление по организационно-
правовому и кадровому обеспе-
чению,

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского посе-
ления Монино «Молодежный 
центр «Крылья»,

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского поселе-
ния Монино «Монинская город-
ская библиотека»

8.

Проведение разъяснитель-
ной работы с подростками и 
молодёжью в форме бесед, 
семинаров с приглашением 
специалистов (психолог, нар-
колог, социолог), представи-
телей правоохранительных 
органов, религиозных орга-
низаций

местный 
бюджет

не менее 
1 раза 

в полугодие 
(по отдель-
ному плану)

2012 - 5,0
2013 - 5,0
2014 - 5,0

Управление по организационно-
правовому и кадровому обеспе-
чению

МБУ ГПМ «Молодежный центр 
«Крылья»

МБУ ГПМ «Монинская город-
ская библиотека»

9.

Проверка объектов муниципаль-
ной собственности на предмет 
наличия свастики и иных элемен-
тов экстремистской направлен-
ности (надписей, изображений).
Принятие мер по устранению 
выявленных элементов экс-
тремистской направленности

финансиро-
вание не тре-

буется

не менее 
1 раза 

в полугодие 
(по отдель-
ному плану)

-

Управляющие организации,
муниципальные учреждения и 
предприятия городского посе-
ления Монино

10.

Анализ деятельности религиоз-
ных объединений, неформаль-
ных объединений молодёжи с 
целью своевременного выяв-
ления возможных конфликтов 
на религиозной почве, экстре-
мистских проявлений

финансиро-
вание не тре-

буется

не менее 
1 раза 

в полугодие -

Управление по организационно-
правовому и кадровому обеспе-
чению

МБУ ГПМ «Молодежный центр 
«Крылья»

11.

Осуществление сбора инфор-
мации о наличии на террито-
рии городского поселения Мо-
нино факторов, способствую-
щих проявлению экстремизма 
и (или) подготовке и соверше-
нию террористических актов, 
прогнозирование возможного 
развития ситуации

финансиро-
вание не тре-

буется 2012-2014 годы -

Отдел по военно-мобилиза-
ционной работе и работе с 
правоохранитель-ными орга-
нами

12

Проведение мероприятий по 
обеспечению охраны объек-
тов муниципальной собствен-
ности: установка «кнопки тре-
вожной сигнализации»

местный 
бюджет 2012-2014 годы

2012 – 40,0

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского по-
селения Монино «Культурно-
досуговый центр «Дом офице-
ров»

приобретение и установка 
оборудования системы улич-
ного видеонаблюдения

2012 – 50,0
2013 – 45,0
2014 – 30,0

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами

установка системы охранной 
сигнализации;

2013 – 45,0 МБУ ГПМ «Молодёжный центр 
«Крылья»

установка системы пожарной 
сигнализации

2014 – 45,0 МБУ ГПМ КДЦ
«Дом офицеров»

содержание охранной и по-
жарной сигнализации, кнопки 
тревожной сигнализации

2013 – 
490,0

2014 – 
520,0

Администрация городского по-
селения Монино, муниципаль-
ные учреждения городского по-
селения Монино

13.
Оборудование видеонаблю-
дения в местах с массовым 
пребыванием людей

средства ор-
ганизаций 2012-2014 годы

2012 – 100,0
2013 – 100,0
2014 – 100,0

Руководители объектов торгов-
ли, индивидуальные предпри-
ниматели
ОАО «Информационные комму-
никационные технологии»

14.

Проверка работоспособности 
тревожной и охранной сиг-
нализации в муниципальных 
учреждениях городского по-
селения Монино

финансиро-
вание не тре-

буется

не менее 1 раза 
в квартал те-
кущего года -

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами,
муниципальные учреждения го-
родского поселения Монино

15.

Планирование мероприятий ан-
титеррористической и антиэк-
стремистской направленности, 
организация их выполнения

финансиро-
вание не тре-

буется 2012-2014 годы -
Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами

16.

Взаимодействие с правоохра-
нительными органами по обе-
спечению антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской 
безопасности населения го-
родского поселения Монино

финансиро-
вание не тре-

буется 2012-2014 годы -

Отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и работе с правоо-
хранительными органами

17.

Проведение профилактиче-
ской работы, направленной на 
формирование у детей, под-
ростков и молодежи толерант-
ного поведения, противодей-
ствие распространению экс-
тремизма в молодежной среде, 
предупреждение вовлече-
ния несовершеннолетних в не-
формальные объединения экс-
тремистской направленности: 
акции; уроки безопасности; 
военно-спортивная игра «Кры-
лья Родины» для подростков 14-
18 лет (с привлечением специ-
алистов медицины катастроф)
интеллектуально-познавательная, 
 информационно-профилактическая 
игра «В прицеле наши дети» 
(для подростков 14-16 лет)

местный 
бюджет

2012-2014 годы 

в соответствии 
с муниципаль-
ным заданием

(по отдель-
ному плану)

2012 - 5,0
2013 - 5,0
2014 - 5,0

МБУ ГПМ КДЦ
«Дом офицеров»
МБУ ГПМ «Молодежный центр 
«Крылья»

18.

Проведение мероприятий по 
тематике толерантного по-
ведения к людям других на-
циональностей и религиоз-
ных конфессий: книжные вы-
ставки; подбор литературы и 
громкие чтения для детей ми-
грантов; уроки конституци-
онного права; беседы о то-
лерантности; оформление 
тематических стендов; фор-
мирование картотеки на со-
ответствующую тему; целе-
вой заказ литературы; рабо-
та кружков

местный 
бюджет

2012-2014 годы 

в соответствии 
с муниципаль-
ным заданием

(по отдель-
ному плану)

2012 – 5,0
2013 – 5,0
2014 – 5,0

МБУ ГПМ КДЦ
«Дом офицеров»

МБУ ГПМ «Монинская город-
ская библиотека»

19

Включение в программы празд-
ников, фестивалей и конкур-
сов мероприятий, направлен-
ных на воспитание толерантно-
сти в межконфессиональных и 
межнациональных отношениях 
(игры, номинации, состязания, 
мастер-классы и т.п.).

местный 
бюджет

в соответствии 
с муниципаль-
ным заданием

(по отдель-
ному плану)

2012 - 5,0
2013 - 5,0
2014 - 5,0

МБУ ГПМ КДЦ
«Дом офицеров»

МБУ ГПМ «Культурно-спортив-
ный комплекс «Локомотив»

Официальный вестникОфициальный вестник

НЕ АМБИЦИИ, А ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Может кому-то и показалось, что выступавшие  на отчетном собрании ветераны, прилюд-

но высказывали свои амбиции. Поспешу уточнить, не амбиции, а личное мнение. Напомню, 
что все происходило 9 октября в Доме офицеров.

С отчетом о проделанной работе перед собравшимися выступил председатель Совета вете-
ранов А.М. Серажим. Он подробно отчитался перед ветеранами, сконцентрировав свое высту-
пление на основных направлениях деятельности ветеранской организации: социальной и пра-
вовой защите, патриотическому воспитанию и культурно-просветительской работе.

В качестве положительных моментов, он отметил ремонт в поликлинике № 9 МО РФ, а в ка-
честве недостатков то, что в Монино до сих пор не налажено автобусное сообщение по тер-
ритории поселка, не решен вопрос с Минобороны по передаче в муниципальную собствен-
ность земельного участка под кладбище.

Председатель Совета ветеранов высказал свою озабоченность и по поводу напряженной 
обстановки в Совете депутатов городского поселения Монино, где до сих пор не выбран 
председатель, срываются заседания. А.М. Серажим поблагодарил за работу активных чле-
нов общественной организации.

В обсуждении доклада председателя выступили Р.Д. Самкаева, П.А. Загайный, А. Ф. Бо-
гомолов, В.И. Ковальчук, М.Ф. Тимохин, М.С. Ракитянский и другие.

На отчетном собрании ветеранов присутствовали начальник Лосино-Петровского отдела 
полиции С.Я. Бигбаев, глава городского поселения Монино И.Н. Найденов, депутаты Сове-
та депутатов Н.А. Егоркина, В.И. Козлов и другие. 

Вот что сказал в своем выступлении Иван Николаевич Найденов.
- Я не хочу давать оценку работе ветеранской организации. Могу одно сказать – это до-

брые наши помощники в решении всех задач. Я воспитывался в системе советской школы, 
где всегда уважали старших.

Конечно, я буду все делать для того, чтобы улучшить положение наших ветеранов. Здесь 
много говорилось о помощи, но все же, на мой взгляд, социальным вопросам со стороны ад-
министрации уделялось мало времени, потому что все основные силы в течение последнего 
полугодия были направлены на подготовку к зиме. 

Мы заменили 45% труб, в основном на всех прорывных участках. Первые топки показы-
вают, что там, где были потери в обратке до 55 кубов, сейчас все в норме. Пока не все до-
ма отапливаются, но к  выходным тепло будет везде. Главное, что оно есть в детских садах. 
Опасение вызывает служебная территория Минобороны, но ее обслуживает «Славянка».

Ольга СТАРОСТИНА.
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В этом году, как никогда прежде, 
Монино устало от всевозможных 
проверок, комиссий и прочих де-
легаций проверяющих и контро-
лирующих органов, особенно при-
стальным вниманием пользуют-
ся объекты ЖКХ. С одной стороны, 
это стимулирует работу ответ-
ственных лиц, с другой – уже за-
метно раздражает и отрывает от 
основной работы специалистов.

На днях мы отправились в рейд 
по гарнизону с представителями 
ГКУМО «Московская областная 
специализированная аварийно-
восстановительная служба при 
Министерстве строительного ком-
плекса и ЖКХ». Областные кон-
тролеры были весьма удивленны 
столь ускоренным темпам подго-
товки к зимнему отопительному 
сезону как котельных № 1 и № 2, 
так и теплотрасс.

Состояние дел во время поезд-
ки комментировал мне начальник 
участка оперативного контроля 
Александр Васильевич Гончарук.

- Одна из основных задач нашей 

службы в соответствии с указани-
ем замминистра А.Б. Смирнова – 
проверка подготовки муниципаль-
ных образований области к ото-
пительному сезону 2012-2013 гг. 
Не первый год  и не первый раз я 
и мои коллеги приезжаем в Мони-
но с проверками. Этот сезон нас  
удивил положительными измене-
ниями в лучшую сторону. 

Подготовка к ответственно-
му и сложному периоду работы в 
осенне-зимний период идет се-
годня хорошими темпами. Боль-
шой объем работ выполнен на 
котельных. Заменны задвижки и 
многое другое оборудование.

По теплотрассам работы ведут-
ся, некоторые уже подготовлены 
полностью. Могу сказать, что все 
делается на достаточно профес-
сиональном уровне, качественно.

- Есть такие участки в гарни-
зоне, где при замене трубопро-
водов ГВС, ХВС, отопления ис-
пользовались старые (бывшие 
в употреблении трубы) или дру-
гого диаметра, как вводят в за-

блуждение некоторые СМИ?
- Даже не специалист, подойдя 

к разрытым траншеям, может ска-
зать, что такого нигде нет. Новая 
или старая труба, можно опреде-
лить по внешнему виду. Только не 
забывайте о том, что любой металл 
подвержен коррозии. Могу ска-
зать, что при замене изношенных 
теплосетей, трубопроводов холод-
ного и горячего водоснабжения ис-
пользуется ППУ-изоляция. Это со-
временный новый материал.

Срок службы у труб, конечно, раз-
ный. Химподготовка водоносите-
лей и теплоносителей значитель-
но продлевает срок эксплуатации, а 
вот агрессивное воздействие окру-
жающей среды, если трубопроводы 

находятся в земле, этот срок умень-
шает. Учитывая используемые ма-
териалы, думаю, что сегодняшние 
новые трассы будут служить поряд-
ка 15 лет монинцам, если не случит-
ся каких-то непредвиденных ситуа-

ций или аварий.
Вообщем, мы надеемся, что 

отопительный сезон без сбоев и 
срывов пройдет.

Вместе с нами в рейде при-
нимал участие и главный инже-
нер  муниципального предприятия 
«МИК» Андрей Владимирович Ко-
роткевич.

- Передавая объекты ЖКХ адми-
нистрации поселения, Миноборо-
ны  настолько поспешило, что за-
было даже о некоторых докумен-
тах, не говоря уж о долгах. Сегодня 
Минобороны не платит нам за те 
услуги, которые мы продолжаем 
предоставлять объектам этого ве-
домства, расположенным на тер-
ритории городского поселения.

Для того, чтобы встретить зи-
му во всеоружии пришлось за-
действовать не только средства 
областного, местного бюджетов, 
но и своей организации. Без кре-
дитного займа не обошлось, зато 

многое успели сделать вовремя. 
Дело осталось за малым.

Котел № 1 в котельной № 2 го-
тов, насосная группа в норме, ав-
томатику отрабатываем. Второй 
котел подрядчики обещают сдать 
до 15 октября, но даже если чуть 
и задержатся, то можно не волно-
ваться. При температуре окружа-
ющего воздуха до «минус» 12 гра-
дусов, мы вполне можем на одном 
котле работать. Второй требует-
ся в том случае, если температура 
достигает «минус» 30.

Специалисты котельных гово-
рят, что работа с «МИК» их раду-
ет, потому что, хоть и спрашивает 
руководство строго, но и помога-
ет должным образом, например,  
закупать все необходимое для ре-
монтных работ оборудование.

Ольга СТАРОСТИНА.

Прогноз на зиму обнадёживает

5 октября в России отмечали 
День учителя. Было время, когда 
многие из девчонок моего поко-
ления мечтали стать учителями. 
Мы с удовольствием играли в ку-
клы, раздавая им задания, полу-
ченные на уроках в младших клас-
сах школы. Кто-то эту мечту дет-
ства положил в основу всей своей 
жизни, была среди таких девчу-
шек и Алла Никифоровна Заплат-
никова (Чебановская). Скромная 
монинская девушка, родившаяся 
в трудные годы военного лихоле-
тья Великой Отечественной.

Алла была вторым ребенком в 
семье супругов Заплатниковых. Её 
брат родился на 10 лет раньше, в 
1932 году. Почти тогда же семья 
перебралась из Орловской обла-
сти в Монино, которое только на-
чинало приобретать едва замет-
ные очертания поселения среди 
могучих и малопроходимых лесов 
ближайшего Подмосковья. Ники-
фор Григорьевич, как и его жена, 
Анна Яковлевна, были выходца-
ми из крестьянских семей. Но при-
родная настойчивость и упорство 
привели его на ускоренные курсы 
летчиков, где он учился вместе с 
известным Бахчиванджи. 

Никифор Григорьевич принимал 
участие в испытаниях нового тяже-
лого четырехмоторного самоле-
та ТБ-3, а затем и ДБ-3.Но по со-
стоянию здоровья с летной служ-
бой ему пришлось расстаться в 
1939 году. Тогда же он вместе с Ан-
ной Яковлевной пришел работать 
в авиамастерские. 

Дочка Алла, появившаяся на 
свет в 1942 году, с малых лет меч-
тала стать учительницей. Окон-
чив в 1960 году школу № 20 им. 
Горького (так в то время называ-
лась монинская средняя школа 
№1), она поступила в Зарай-
ское педучилище. Через 2 го-
да переступила порог родной 
школы в новом качестве – пре-
подавателя начальной школы. 
Одновременно с началом трудо-
вой педагогической деятельно-
сти Алла Никифоровна стала и 
студенткой-заочницей Коломен-
ского педагогического института.

Надо сказать, что в этой моло-
денькой учительнице было что-то 
такое, что дети слушались ее бес-

прекословно, а родители учени-
ков постоянно благодарили ее на 
страницах местных газет. Первое 
такое письмо-благодарность в га-
зету «Знамя коммунизма» отпра-
вила мама первоклассницы Гали 
Соловьевой. От имени дочки она 
написала искренние и проникно-
венные строки о молодом педа-
гоге Заплатниковой, поблагода-
рив ее за чуткое отношение к уче-
никам.

Да, ребятня любила свою Ал-
лу, которая одновременно была и 
строгой наставницей, и заботли-
вой и любящей второй мамой.

- Все основывалось на взаим-
ной любви. Дети очень быстро 
чувствуют и понимают, когда к ним 
относишься с душой и открытым 
сердцем. Я всегда любила всех 
своих учеников, они тоже отвечали 
мне взаимностью, - рассказывает 
Алла Никифоровна.

 - В чем для вас заключался 
смысл вашей профессии?

- Говорят, что педагог должен 
сеять разумное, доброе, вечное. 
Вот я всю свою профессиональ-
ную жизнь и занималась этим. 

- Где вы трудились все эти 
годы?

- Только в двух монинских шко-
лах - № 1 и № 3. Большую часть, 
конечно же, в школе № 1. А в тре-
тью обычно меня отправляли в 

случае аврала какого-то. Часто из-
за нехватки педагогов начальной 
школы.

- Скажите, а тех, кто вас учил, 
вы помните?

- Конечно, как можно забыть, 
тех, кто мне дал путевку в жизнь, 
чье доброе дело я продолжила. 
Первой учительницей у нас бы-
ла Наталья Григорьевна Поляруш. 
Она учила нас с 1-го по 4-ый клас-
сы. А вот моей любимой учитель-
ницей в старших классах стала 
преподаватель географии – Татья-
на Федоровна Никитина.

Я им очень благодарна за все, 
главное за то, что связала свою 
жизнь с педагогической деятель-
ностью. До сих пор не могу пред-
ставить себя в другой профессии.

Вы не поверите, но выпускники 
нашего класса до сих пор встреча-
ются друг с другом. Мы всегда ра-
ды таким моментам, нам есть что 
рассказать, что вспомнить. 

- А бывшие ваши ученики при-
ходят в гости? 

- Раньше это случалось чаще, 
сейчас редко. В прежние годы и 
письма они мне писали, а сейчас 
все всё больше сидят в интерне-
те, общаются там. Тем не менее, 
мне очень приятно, что некоторые 
из моих учениц тоже стали учите-
лями, одна из них работает сейчас 
в нашей школе № 1.

- Правда ли, что вашим уче-
ником был и популярный сегод-
ня тележурналист Александр 
Сладков?

- Да, только в первом классе он 
учился у Лидии Ивановны, а по-
том его родители почему-то пере-
вели в мой класс. Я посадила его 
на первую парту. Могу сказать, что 
Саша учился хорошо, был очень 
активным и подвижным. Мы сразу 
нашли с ним общий язык. Встре-
тились мы на 70-летии нашей шко-
лы. Было приятно, что он не забыл 
меня, подошел, поздравил.  

- А вы давно расстались со 
школой?

- Три года назад, может быть, 
еще бы поработала, но так получи-
лось. Нужно давать дорогу моло-
дым кадрам.

- Алла Никифоровна, выхо-
дит, что в школе вы проработа-
ли 47 лет?

- Выходит, что так.
- За эти годы вы учили детей 

разных поколений. Как на ваш 
взгляд, чем ребята 70-90-ых го-
дов отличаются от сегодняшних 
учащихся?

- Я могу анализировать лишь тот 
возраст, с которым работала все 
это время, учащихся начальной 
школы.

Раньше дети были более спо-
койными, уравновешенными, до-
брыми. Я никогда не замечала зло-
сти и агрессивности. А что сейчас? 
Из их уст порой вылетают слова 
ненормативной лексики. Видимо, 
они слышат их либо на улице, ли-
бо в семье.

Я никогда не забуду, как в 90-ые 
годы к нам в школу пришел про-
веряющий из какой-то службы. В 
школу он попал во время переме-
ны. Вы бы видели его выражение 
лица, когда он увидел выбегаю-
щих из класса и громко кричащих 
детей. Он смог промолвить толь-
ко одну фразу: «Как вы тут работа-
ете?». А потом подошел к ребятам 
и начал что-то говорить про то, что 
клетки мозга не восстанавлива-
ются, а потому так громко кричать 
нельзя. Почему-то на детей его 
слова подействовали, и они чуть 
притихли.

- Думаю, что из ваших уст ста-
ло бы очень авторитетным по-

желание тем, кто решил стать 
учителем?

- Вы знаете, для того, чтобы 
стать настоящим учителем, надо 
очень любить свою профессию. 
Без любви к детям это не получит-
ся. Поэтому я желаю вам искрен-
ней и настоящей любви к своим 
ученикам, старайтесь воспитать в 
них чувство ответственности, дол-
га, любви к Родине и окружающим.

- А родителям малышей какое 
напутствие дадите?

- А им нужно воспитывать в детях 
искренность, доброту, уважение к 
старшим. Пусть добрыми помощ-
никами в ваших благих намерениях 
в деле воспитания станут хорошие 
книги, которые вы обязательно 
должны читать в свободное вре-
мя вместе с ребятишками. Не за-
бывайте о том, что детство – самая 
прекрасная пора, которая должна 
стать для вашего ребенка яркой и 
запоминающейся. Начальная шко-
ла во многом формирует основы 
будущего характера, дальнейшего 
поведения вашего сына или дочки: 
окружите их родительским внима-
нием, заботой и добрым отноше-
нием к окружающему миру. Толь-
ко при полном взаимопонимании 
семьи и школы мы сможем воспи-
тать гармоничную, образованную и 
духовно нравственную личность, за 
которую никогда никому из нас не 
будет стыдно.

2012 год стал для Аллы Никифо-
ровны Чебановской юбилейным. 
Летом она отметила 70-ый по сче-
ту день рождения. Мы очень со-
жалеем, что узнали об этом так 
поздно. Вот и решили сделать ей 
приятный сюрприз к профессио-
нальному празднику – Дню учите-
ля. Здоровья Вам и счастья, дол-
гих лет жизни, веры и надежды. 
Пусть все самое доброе и свет-
лое, что хранилось и хранится в 
вашем сердце все эти долгие годы 
насыщенной педагогической жиз-
ни, отзовется хотя бы едва слы-
шимым эхом в каждом, кого Вы 
когда-то учили. С Днем рождения 
и Днем учителя, дорогая Алла Ни-
кифоровна Чебановская!

Ольга СТАРОСТИНА.
На фото: А.Н. Чебановская

 со своими учениками
 (фото 90-х годов).

Учительница первая моя…



 Монинский вестник           12 октября • 2012

Газета зарегистрирована 
в  Управлении  Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-493.

Учредитель газеты - Администрация городского поселения Монино.

Отпечатано по заказу Администрации городского поселения Монино
в ОАО «Владимирская офсетная типография»: г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

 Тираж  1000 экз.             Объем  1  п.л.           Подписано в печать 11.10.2012 г.
Время подписания в печать: по графику - 10.00, фактически - 10.00.
 Заказ № 9577.             Бесплатно.           Главный редактор Старостина О.В. 

Точка зрения редакции
может не совпадать с мнением авторов.

Адрес учредителя и редакции:
пос. Монино, Новинское шоссе, д. 6,

телефон: 56-7-50-69.

4

Приговором Щелковского городского суда Москов-
ской области за совершение преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 232, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 228.1, 
ч .2 ст. 228 УК РФ, осужден гражданин Т. Одним из 
преступлений, совершенных гражданином Т., явля-
ется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК 
РФ(содержание притона для потребления наркоти-
ческих средств). В ходе расследования было уста-
новлено, что гражданин Т, проживающий в г. Щел-
ково, в своей квартире содержал притон, где систе-
матически собирались наркоманы для совместного 
потребления героина. В ходе обследования кварти-
ры сотрудниками правоохранительных органов были 
обнаружены использованные шприцы и контейнеры, 
а так же две девушки, находящиеся в состоянии нар-
котического опьянения.

Сам подсудимый в судебном заседании показал, 
что он является героиновым наркоманом, имеет 
большой «стаж» употребления наркотиков. Наркома-

ны являются больными людьми, им негде собирать-
ся для употребления наркотических средств, поэто-
му он и разрешал знакомым наркоманам собирать-
ся в его квартире.

Гражданин Т. осужден по совокупности преступле-
ний к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. За осужденным остается 
право на обжалование приговора в кассационном по-
рядке в Московский областной суд. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что одним 
из наиболее действенных методов выявления прито-
нов для потребления наркотических средств являет-
ся своевременное обращение в правоохранительные 
органы граждан, соседи которых содержат или орга-
низуют притоны.

П.А. ШУБЕНКОВ,
 помощник городского  прокурора.

Знаете о притонах – 
сообщайте в полицию

03.08.2012 в канализационном 
колодце, расположенном  на про-
езжей части дороги возле д. 20 по 
ул. Октябрьская г. Щёлково обна-
ружен труп  37-летнего мужчины.

По данному факту следствен-
ным отделом по г. Щёлково Глав-
ного  следственного управления 
Следственного комитета РФ по Мо-
сковской области  возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 
4 ст.111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью по-
влекшее смерть). В настоящее вре-
мя личность лица, совершившего 
преступление, не установлена.

Проводятся следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
установление личности лица, со-
вершившего преступление  и все 
обстоятельства совершенного 
преступления.   

* * *
Утром 14.09.2012 на берегу реки 

Воря Щёлковского района обнару-
жен труп 35-летнего  мужчины с при-
знаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-

тренного ч. 1 ст.105 УК РФ (умыш-
ленное причинение смерти).

В настоящее время личность ли-
ца, совершившего преступление, 
установлена. По подозрению в со-
вершении данного преступления 
задержан 31-летний житель Щёл-
ковского района.

* * *Утром 17.09.2012 в квартире по 
улице Пролетарский проспект г. 
Щёлково обнаружен труп 78-лет-
ней женщины с признаками на-
сильственной смерти. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст.111 УК РФ.

В настоящее время личность ли-
ца, совершившего преступление, 
установлена. По подозрению в со-
вершении данного преступления 
задержан 42-летний житель Щел-
ковского района.

Проводятся следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств 
совершенного преступления.   

* * *24.09.2012 в квартире по ул. 
Октябрьской г. Щёлково обна-

ружен труп 83-летней женщи-
ны с признаками насильственной 
смерти.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В настоящее время личность ли-
ца, совершившего преступление, 
установлена. По подозрению в со-
вершении данного преступления 
задержан 58-летний житель Щёл-
ковского района.

Проводятся следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
установление  всех обстоятельств 
совершенного преступления.   

Вышеперечисленные уголовные 
дела находятся в производстве 
следственного отдела по г. Щёлко-
во Главного  следственного управ-
ления Следственного комитета 
РФ по Московской области, рас-
следование их продолжается.

По материалам,
 предоставленным 

следственным отделом 
по г. Щёлково Главного  

следственного управления
 Следственного комитета РФ 

по Московской области.  

Убийц не останавливает ничего

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

На днях в адрес главы городско-
го поселения И.Н. Найденова при-
шел ответ из Щелковской город-
ской прокуратуры за подписью 
первого заместителя городского 
прокурора Д.В. Нагасова. В нем в 
частности говорится:

«Ваше обращение о распростра-
нении газеты «Резонанс», содержа-
щей информацию клеветнического 
характера, рассмотрено в Щелков-
ской городской прокуратуре. 

Установлено, что № 2 от 06.09.2012 
года общественной газеты «Резо-
нанс» содержит статью под назва-
нием «Интервью с Иваном Никола-
евичем Найденовым, которого в на-
роде попросту именуют генералом», 
в которой в форме интервью обсуж-

даются вопросы деятельности Най-
дейнова И.Н. как главы городско-
го поселения Монино, при этом вы-
сказывается негативная оценка 
деятельности главы городского по-
селения Щелково Ершовой Т.Б.; за-
местителя главы Щелковского му-
ниципального района Казака А.В.; 
бывшего губернатора Московской 
области  Громова Б.В…

Указанная газета под номером 
2 была выпущена 14.09.2012 
года и она не содержала ста-
тью под названием «Интервью с 
Иваном Николаевичем Найдено-
вым, которого в народе попро-
сту именуют генералом». 

При таких обстоятельствах, в 
действиях не установленного лица 

усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст.128.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации - клевета, 
то есть распространение заведо-
мо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию 
содержащаяся в публичном высту-
плении, публично демонстриру-
ющемся произведении или сред-
ствах массовой информации. 

На основании изложенного Щел-
ковской городской прокуратурой 
вынесено постановление о направ-
лении материалов проверки в орган 
предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании». 

«Резонанс» № 2 от 6.09.2012 г. – фальшивка. 
Это признала Щелковская прокуратура.

1 октября мы отметили Между-
народный день пожилых людей. 
Умудренные жизненным опытом, 
но оставшиеся душой и сердцем 
молодыми, люди этого возраста 
собрались в одном из залов До-
ма офицеров 28 сентября. Поч-
ти летняя погода в этот день  соз-
дала все условия для того, чтобы 
ветеранам ничего не стало пре-
градой для встречи в уютном за-
ле. Ярко-красные клены, роняя на 
землю свою разноцветную листву, 
заранее создавали хорошее на-
строение, да и солнце не осталось 
в долгу. Оно ласкало и согревало 
своими лучами неспешно идущих 
в Дом офицеров ветеранов.

Здесь их встречали сотруд-
ники Монинской городской би-
блиотеки, которые подготови-
ли специально к этому праздни-
ку очень интересное заседание 
литературно-музыкальной гости-
ной под названием «Муслим Ма-

гомаев – луч солнца золотого».
Этот певец, уроженец Азербайд-

жана, снискал у старшего поколе-
ния россиян заслуженную славу и 
авторитет среди многих эстрадных 
исполнителей. Муслим Магомаев 

стал народным любимцем, которого 
в прямом смысле носили на руках, а 
потому увлекательный рассказ о его 
жизни, наполненный песнями и ви-
деороликами, напомнил участникам 
мероприятия о годах юности.

Поздравить мудрых и уважае-
мых людей нашего поселка приш-
ли в этот день заместитель гла-
вы И.А. Зайцева, депутат Совета 
депутатов городского поселения 
Монино В.И. Козлов. Они пожела-
ли ветеранам доброго здоровья, 
жизненного благополучия, актив-
ности и жизнелюбия.

Не остались в стороне и сами 
приглашенные на праздник. Вы-
ступили П.А. Загайный, А.С. Глу-
мова, А.Ф. Ильина, В.Д. Козюлин.

На приветливый огонек светлого 
и радостного осеннего праздни-
ка заглянула и Наташа Макаревич, 
которая, как всегда, порадовала и 
подарила ветеранам свои удиви-
тельные лирические песни.

Не обошлось и без празднич-
ного застолья. После заверше-
ния литературно-познавательной 
части организаторы предложи-
ли всем желающим попить чайку, 
многие охотно согласились.

Приятно, когда о людях стар-
шего поколения помнят не толь-
ко их дети и внуки, но и окружаю-
щие: соседи, знакомые, земляки. 
Вдвойне уважение представите-
лям этого поколения приятно от 
тех, кто сегодня находится у руля 
власти. Такое внимание со сторо-
ны сотрудников администрации 
поселения ветераны воспринима-
ют под углом зрения того, что они 
прожили жизнь не напрасно, с а 
пользой для общества. А что мо-
жет быть  важнее такого отноше-
ния для пожилого человека? Ко-
нечно, забота и любовь близких. 
Поэтому, если вы не успели или в 
суете забыли позвонить своим не 
молодым мамам, бабушкам, от-
цам и дедам, непременно сделай-
те это. Поверьте, получите обо-
юдное удовольствие, а еще, как 
мне кажется, чуть - чуть продлите 
жизнь тех, кто когда-то дал ее вам.

 Ольга СТАРОСТИНА.

МЫ ПОМНИМ О ВАС, МУДРЫЕ ЛЮДИ!

Вниманию владельцев автотранспортных средств!
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения в период проведения выборов де-
путатов органов местного самоуправления 14 октября 2012 года на 
территории гп Монино обращается к участникам дорожного движения 
с убедительной просьбой: НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПАРКОВКУ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ в непосредственной близости к избирательным пунктам 
голосования, а именно возле Дома офицеров и МОУ СОШ № 1 п.Монино.

О.В. КОТОВ, 
начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Муниципальное бюджетное учреждение  
городского  поселения Монино
  «Молодежный центр «Крылья»

Приглашает детей, подростков и молодежь.

              ВЫ ЛЮБИТЕ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ?
             ВЫ ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ?

   Для вас открыт 
         шахматный клуб «Белая ладья»!

Дни занятий: 
понедельник,вторник, среда,четверг с 16.00-20.00;
пятница -18.00-20.00
Внутриклубный турнир:
Воскресенье с 12.00 до15.00

Всех, в возрасте, от 6 до 18 лет ждем в Доме офицеров в кабинете 
№20 (4 этаж)

Руководитель занятий
Грязных Игорь Владимирович

Тел.8(926)377-54-96

ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ В АВИАЦИЮ 
в возрасте от 12 до 30 лет 

приглашаем в АВИАМОДЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
 (радиоуправляемые модели) 

Запись в авиамодельное объединение «ПОЛЕТ»
(радиоуправляемые модели)
в здании КЮТ ул.Госпитальная

Вторник 15.00-18.00
Пятница 15.00-18.00
Воскресенье
Показательные полеты(по погоде)
12.00-15.00
(монинский аэродром)

Руководитель занятий
Солецкий Валерий Алексеевич

Тел.8(903)253-88-05

ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ФОТОГРАФИИ?
ВЫ УЖЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ?
ВЫ ХОТИТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ФОТОКОНКУРСАХ?

Приглашаем ВСЕХ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
в возрасте от 6 до 30 лет
в Монинский фото-клуб.

Первая встреча состоится 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ОКТЯБРЯ  С 11.00 ДО 13.00

в Доме офицеров, кабинет № 20
(4-й этаж)

Руководитель клуба
Яблонских Александр Юрьевич 

Тел.8(916)402-83-15







 

СДАЕТСЯ ГАРАЖ
 в ГСК «Автомобилист», размер 7х4. 

Телефон 9-916-387-50-30.

УСЛУГИ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО, 

по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ выполню работы по художественной ковке:
 изготовление оград,
 перил, 
 козырьков, 
 навесов, 
 подставок, 
 мангалов, 
садовых скамеек и много другого.
Если вам необходимо также произвести 

ремонт или монтаж систем отопления в коттеджах, электропроводки в 
квартирах и объектах торговли, звоните по телефону 8-965-313-61-02.
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