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■  событие ■  новости

Не только в полётах живут самолеты

Век информации

«Защитник 
Отечества – 2013»

Популярно  
об истории

Сколько же эмоций вызывают экспо-
зиции уникального в России Централь-
ного музея ВВС, расположенного в го-
родском поселении Монино. Ещё с 
детства, разинув рот от удивления, мы 
смотрели на гордо стоящих на аэро-
дроме железных птиц. И всегда они вы-
глядят так, будто вот-вот готовы поднять-
ся в небо. Причём, по словам музей-
ных работников, в этом нет ни капли лу-
кавства. Существует мастерская, 
которая отвечает за восстановление и 
поддержание экспонатов в рабочем 
состоянии. На протяжении десятилетий 
специалисты заботились о них. Резуль-
тат на лицо.  Но нет предела совер-
шенству. За последние пять лет в Мони-
но ввели в эксплуатацию здание зала-
ангара №6А , нового административ-
ного блока и другие объекты. Гордиться 
есть чем.

– Смотри, какой самолёт!
– Ого. А это что такое?
– Тоже летательный аппарат, только 
вековой давности.
– А потрогать можно или в кабине 
посидеть?

В этот юбилейный день состоялось 
ещё одно не менее важное событие – 
открылся  зал-ангар №6Б. Глава город-
ского поселения, гости вместе с Геро-
ем Советского Союза Георгием Мосо-
ловым перерезали ленточку, после че-
го оз на комились с обновлён ной  
экспозицией.

Успешно прошёл и День открытых 
дверей. Бесплатные экскурсии посети-
ли группы офицеров Генерального шта-
ба Вооруженных сил РФ и школьники.

В настоящее время в фондах музея 
представлено более 60 тысяч музейных 
предметов и 191 летательный аппарат. 
Коллекция позволяет проследить разви-
тие авиации от первых воздушных судов 
до самолётов сегодняшнего дня. В экспо-
зиции отражено прошлое как Военно-
воздушных сил нашей страны, так и оте-
чественной гражданской авиации. Здесь 
постоянно принимают военные делега-
ции иностранных государств. За всё вре-
мя существования его экспозиции увиде-
ли представители 80 стран мира.

Андрей АКИМОВ
фото автора

А недавно, казалось бы, тихую музей-
ную жизнь нарушило грандиозное со-
бытие – музею исполнилось 55 лет. Да-
та солидная и торжество ей под стать. 
На празднование юбилея прибыли го-
сти, среди которых начальник отдела 
культурного наследия Управления куль-
туры Министерства обороны РФ Влади-
мир Городничий. Не смог пропустить 
событие и великий лётчик XX века, Ге-
рой Советского Союза Георгий Мосо-
лов, который летал на этих самолётах.

Каждый из гостей припас для храните-
лей музея свои подарки. Поздравил ра-
ботников музея и глава городского посе-
ления Монино Иван Найдёнов. Он, в част-
ности, отметил, что Монино дышит духом 
авиации и каждый житель с грустью вспо-
минает о Военно-воздушной академии 
имени Ю.А.Гагарина, которая ныне пере-
дислоцирована в Воронеж. Но, вместе с 
тем, глава выразил надежду, что первого 
января 2015 года, когда, в городском посе-
лении будет создано президентское ка-
детское училище ёмкостью в 800 человек,  
Монино обретёт былое величие. 

Затем Иван Найдёнов вручил храните-
лям музея Благодарственные письма. 

В редакции газеты состоя-
лась встреча с монински-
ми блоггерами, в частности, 
администратором фору-
ма вмонино.рф и владель-
цами пабликов «ВКонтакте». 
Обсуждалось развитие ин-
формационных технологий, 
продвижение Монино в ин-
формационном поле Под-
московья, интеграция газеты 
и интернет-ресурсов, дру-
гие актуальные вопросы. В 
итоге пришли к соглашению 
о сотрудничестве.

Под таким названием в 
179-м спасательном цент-
ре Министерства РФ по де-
лам ГО и ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий состоялась областная 
военно-спортивная игра. 
Участвовали девять команд 
из Подмосковья. Среди них 
команда «Небеса» «Моло-
дёжного центра «Крылья»».  
Соревнования проходили 
по дисциплинам: строевая 
и огневая подготовка, ока-
зание первой медицинской 
помощи, химическая и био-
логическая защита, основы 
военной службы. Были также 
полоса препятствий и пейнт-
бол. Испытания ребята вы-
держали достойно. Награ-
дой стали дипломы. 

Презентация новой книги 
А.Н. Филимона «Яков Брюс» 
из серии «Жизнь замечатель-
ных людей» состоялась в от-
деле семейного чтения мо-
нинской городской библио-
теки. Автор развенчал мне-
ния о герое, как о колдуне и 
чернокнижнике. Перед чита-
телем предстанет истинный 
Брюс – военный, дипломат, 
учёный, сподвижник Петра I. 
С книгой и другими издани-
ями о Я.В. Брюсе можно по-
знакомиться в библиотеке.

Соб. инф.

На снимке: церемония награждения работников музея

ГЕНПЛАН
Спасёт 
инвестиционное 
строительство  

Стр. 2, 8

Злоключения
Монинского  
рынка     

Стр. 3

Мы били 
фашистов 
на подступах  
к Москве! 

Стр. 5
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■     дежурный по посёлку:

■  сканируем реальность

В редакцию газеты посту-
пило письмо от жителя. Во-
прос, который он задаёт, ак-
туален и волнует многих. По 
его словам, администрация 
Монино недавно получила сви-
детельство на право собствен-
ности на земельный участок 
50:14:0040509:105, входящий в 
границы городского поселения. 
В этом, безусловно, заслуга 
главы и депутатов. На участ-
ке кроме лесопарка находит-
ся Монинское военное мемори-
альное кладбище. Но сам лес в 
ужасном состоянии – всюду ле-
соповал. Так почему бы адми-
нистрации его не убрать свои-
ми силами и за счёт средств 
местного бюджета?

На вопрос отвечает глава 
городского поселения Мо-
нино И.Н. НАЙДЁНОВ:

– Действительно, от Мин-
обороны в муниципалитет 
передан участок земли в 144 
гектар. И всем нам хочется, 
чтобы эти гектары зазеленели 
и зацвели. Я, как глава, тоже 
этого хочу. Но давайте исхо-
дить из реальности. Когда мы 
провели лесопатологическое 
исследование, а проводи-
ло его военное лесничество, 
выяснилось, что более 90% – 
это поражённый лес, кото-
рый следует убирать. Кто это 
будет делать?  Финансовых 
средств в бюджете городско-
го поселения на это не пре-

дусмотрено. Само обследо-
вание леса стоило не один 
миллион рублей, и проведе-
ны работы были исключитель-
но за счёт меценатской по-
мощи. Что на самом деле мы 
получили с этими 144 гекта-
рами? Наваленные деревья, 
которые в условиях жаркого 
лета и нечаянно брошенной 
спички могут загореться, мы 
все сгорим. Что делать? Надо 
заставить землю работать на 
городское поселение. Пол-
ноценных зелёных насажде-
ний там только 10%. Я за то, 
чтобы сохранить то, что оста-
лось, а другую территорию 
использовать под инвестици-
онное строительство с вос-

становлением леса. Чтобы 
мы за счёт этих инвестици-
онных средств могли разви-
вать поселение. При этом всё 
можно предусмотреть, чтобы 
человеку жилось комфортно. 
Нужны компенсационные по-
садки? Пусть это будут хоть 
липовые аллеи. Это возмож-
но. Другого пути справиться с 
лесоповалом и навести поря-
док, увы, нет. Некоторые жите-
ли ждут грандиозных сверше-
ний, но забывают, за счёт чего 
их реализовать. Жаль, что этот 
момент при обсуждении ге-
нерального плана забывает-
ся. Некоторым достаточно по-
лучить участок и больше им 
ничего не надо. А как это ни-
чего? А дороги, а коммуника-
ции, а очистные сооружения, 
а скважины? Здесь поможет 
лишь инвестиционное стро-
ительство. Весь мир так жи-
вёт. Разве что при проведении 
этой политики нужно чётко от-
слеживать, чтобы все обяза-
тельства перед городским 
поселением были выполне-
ны. И когда это начнёт реали-
зовываться, когда вместе со 
строительством новых объ-
ектов всё вокруг, в том числе 
и лес, начнёт преображать-
ся, тогда мы поймём, что из-
брали правильный путь. Если 
не поймём – останемся до-
живать свой век в этом спаль-
ном районе пока на нас не 
то, что деревья, стены не нач-
нут валиться. Надо принци-
пиально менять отношение к 
развитию городского поселе-
ния Монино. 

Дежурила
Ирина ШИЛКИНА

фото автора

Лесоповал  
или инвестиционное развитие?

Диалоги о насущном
Интересно, какие  

события и темы  
обсуждают жители  

городского поселения  
Монино в интернете?  

Задавшись этим  
вопросом, мы решили  
провести мониторинг 

наиболее посещаемых 
монинцами  

интернет-ресурсов.

Начали с группы «ВКонтакте» 
«Типичное Монино». Несмотря 
на то, что в ней больше трёх 
тысяч пользователей, обсуж-
дений как таковых не ведёт-
ся. Площадка используется в 
большей степени для купли и 
продажи вещей, поиску ре-
петиторов для школьников и 
других услуг. Вместе с тем, в 
группе сформирован непло-
хой фотоальбом, где жители, 
в основном молодёжь, выкла-
дывает фотографии город-
ского поселения, различных 
событий, людей. Есть и фо-
то старых времён из архивов 
жителей. Что касается полез-
ных информационных пово-
дов, то, пролистывая объявле-
ния, нашёл вопрос Екатерины 
Емельяновой – «Есть ли у нас в 

Монино места, где можно ра-
ботать несовершеннолетним 
детям?» Печально, что достой-
ный ответ на свой вопрос де-
вушка так и не получила. Это 
говорит об отсутствии инфор-
мации на эту тему. 

Ещё одна группа – «Монино 
– центОр Вселенной». К сожа-
лению, здесь только реклама. 
Запомнился фотоальбом ви-
дов городского поселения и 
опрос на тему «Любите ли вы 
Монино?», в котором 66 че-
ловек ответили, что не любят. 
Есть и такие патриоты.

Наибольшее количество 
дискуссий происходит на 
страницах форума вмони-
но.рф. Тут можно найти вы-
сказывания монинцев на са-
мые разные темы от обсуж-
дения нашей газеты до гене-
рального плана. В числе по-
стоянных писателей, дающих 
комментарии по всем во-
просам, большинство – лю-
ди неравнодушные и с очень 
разными взглядами. Вот не-
сколько примеров, которые 
попались на глаза. Пользо-
ватель ZAMOTAI_shtanga, а 
многие стараются не рас-
крывать себя, утверждает 
«Лес по сути-то уже не лес, а  

полупомойка с деревьями. 
Но уж лучше это, чем очеред-
ная стройка домов на ста-
рую инфраструктуру». Че-
ловеку кажется, что совре-
менное строительство – это 
лишь воткнуть дом в имеющу-
юся коммуникацию. А это не 
совсем так. Отсутствие ин-
формации о новых техноло-
гиях строительства и реали-
зации инвестиционных про-
ектов даёт о себе знать. В од-
ной из тем сразу несколько 
форумчан спрашивают – «А 
где можно посмотреть ФИО 
депутатов по избирательным 
округам и список последних, 
где указано что к чему отно-
сится?». Наверно списки не 
находятся в открытом досту-
пе или находятся, но никто не 
знает где. 

Интересно, что среди акту-
альных тем, которые обсуж-
дают монинцы – администра-
тивная реформа в Москов-
ской области. Причём неко-
торым пользователям фору-
ма по неизвестным причи-
нам тут же показалось, что 
Монино присоединят не то к 
Ногинску, не то к Лосино-Пет- 
ровскому. Более того, потом 
выяснилось, что группы жите-

лей даже пытались собраться 
вместе для обсуждения этого 
вопроса, что удивило многих.

Немало в форумчанах и 
сознательности. Так, пользо-
ватель под ником Лада напи-
сала – «Кто занимается убор-
кой валежника возле восточ-
ных ворот? Есть возможность 
доставить рассаду молодых 
сосенок. Если будет прово-
дится восстановление леса 
– обращайтесь, приму уча-
стие. Очень хочется сохра-
нить наш запах, воздух, дух...».

В заключение хотелось бы 
добавить, что у газеты «Мо-
нинский вестник» тоже поя-
вилась страничка в социаль-
ной сети «ВКонтакте» http://
vk.com/club60580831, где мы 
выкладываем официальные 
фотографии с мероприятий 
и ведём ленту новостей. Есть 
тема и на том же форуме 
вмонино.рф под названием 
«газета Монинский вестник» 
в разделе  «администрация 
городского поселения Мони-
но и Совет депутатов».

Мониторинг информаци-
онных ресурсов будет про-
водиться в газете раз в месяц.

Андрей АКИМОВ

■  новости

Памятка –  
в каждый дом

Ну, как водичка?

От чистого сердца

Власти Подмосковья пла-
нируют в будущем году поло-
жить в каждый почтовый ящик 
региона брошюру с переч-
нем прав и обязанностей 
собственника в сфере ЖКХ. 
Об этом заявил глава Госжил-
инспекции Московской об-
ласти Александр Коган на 
встрече с представителями 
управляющих компаний.

«Наша задача – информи-
ровать граждан. Планов мно-
го. Это выпуск телепередач, 
методичек, брошюр, газетных 
статей. А каждому жителю мы 
подарим брошюру с инфор-
мацией о правах в сфере 
жилищно-коммунального об-
служивания», – заявил Коган.

Станция обезжелезивания 
воды существует в военном 
городке около 30 лет. И не 
так давно Минобороны пе-
редало её на баланс адми-
нистрации. Состояние было 
удручающим – часть обору-
дования нуждалась в замене.

Вскоре ситуация измени-
лась. Начальник участка во-
доснабжения г.п.Монино Вла-
димир Подулов рассказал, 
что после передачи станции в 
администрацию были закуп-
лены новые насосы и бакте-
рицидные установки на сум-
му более 5 млн рублей. Сей-
час станция работает по по-
следнему слову техники: вода 
проходит песчано-гравийные 
фильтры со специальным 
кварцевым песком, кварце-
вые лампы уничтожают вредо-
носные бактерии. Норма со-
держания железа в питьевой 
воде 3 мг/литр – выдержана. 
Воду удаётся очистить от при-
месей полностью.

3 декабря отмечался меж-
дународный день инвалидов. 
Особое внимание было уде-
лено и монинцам с ограни-
ченными возможностями.

В банкетном зале Дома 
офицеров для них состоялись 
душевные посиделки с чаепи-
тием. Перед собравшимися 
выступил глава городского по-
селения Монино Иван Найдё-
нов. Он поздравил ветеранов с 
праздником, пожелал им здо-
ровья и семейного благополу-
чия, ответил на вопросы гостей. 

Завершилась встреча кон-
цертом самодеятельных кол-
лективов, в исполнении кото-
рых прозвучали песни, сти-
хи, демонстрировались те-
атральные постановки, про-
водились весёлые конкурсы. 

Соб. инф.

p r e s s a m r @ m a i l . r u
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■  резонанс ■  мнение
В интересах пассажироВ рукоВодстВо железной дороги намерено разВиВать инфраструктуру  

железнодорожных станций

Кто спорит с законом?
О митинге в поддержку 

предпринимателей за 
сохранение монинского 

рынка жители городского 
поселения Монино 

узнали  из плакатов, 
распространённых 

накануне активистами. 
Позже мероприятие было 

переименовано  
в «рабочую встречу».

О том, что рано или позд-
но территория рыночной 
торговли, занимаемая ООО 
«Альтаир», будет освобож-
даться, говорилось давно. 
Московская железная доро-
га более двух лет назад вы-
шла с иском в суд на псев-
доарендаторов с требо-
ванием освободить феде-
ральную землю РЖД под 
развитие инфраструктуры. 
И когда время на урегулиро-
вание вопросов истекло, си-
туация накалилась. Кстати, 
хронология судебных разби-
рательств есть на сайте Выс-
шего Арбитражного суда 
РФ www.kad.arbitr.ru. 

В результате споров хозяй-
ствующих субъектов, залож-
никами ситуации стали ни 
о чём не подозревающие 
предприниматели, арен-
дующие торговые места у 
ООО «Альтаир», покупатели 
и власти городского поселе-
ния Монино. 

На сегодняшний день За-
кон на стороне МЖД – на 
руках имеется исполнитель-
ный лист о сносе рынка. Пе-
ревесила чащу весов в сто-
рону ликвидации рынка и 
его несоответствие Феде-
ральному закону № 271-ФЗ  
«О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудо-
вой кодекс РФ», который вы-
шел ещё в 2006 году. Пред-
приниматели, вместо того, 
чтобы потребовать от руко-
водства рынка приведения 
участка земли и строений 

на нём в соответствие с За-
коном, подталкивают жите-
лей к столкновению с адми-
нистрацией г.п.Монино. Что 
само по себе странно.

При изучении всей этой 
истории, возникают как ми-
нимум два вопроса: почему 
раньше на протяжении почти 
15-ти лет всё-таки удавалось 
договариваться с собствен-
ником земли, а сейчас нет? 
И что на этом участке будет 
воздвигнуто в перспективе, 
ведь, известно, что сносу под-
лежат: крытый рынок, вся его 
правая часть с администра-
тивным зданием, камерой 
хранения, кафе? 

Об этом и другом мы по-
просили рассказать пред-
ставителей администрации 
городского поселения Мо-
нино и Московской желез-
ной дороги.

Михаил КУРБАТОВ, дирек-
тор муниципального пред-
приятия г.п.Монино «Инфра-
структура и сервис».

– На каком основании гла-
вы предыдущих ад мини-
страций Монино в лице Са-
лянникова, Литвинова, Крю-
кова подписывали разреше-
ния на строительство неиз-
вестно. Они не могли подпи-
сывать документы на землю, 
которой не распоряжаются. 
Хотя, надо отметить, что ещё 
лет десять назад для возведе-

ния сооружений, в том чис-
ле торговых зданий, требо-
вался минимальный набор 
документов. Процедура бы-
ла не сложной. В результа-
те была застроена железно-
дорожная станция, привок-
зальная площадь, где осу-
ществляются пассажирские 
перевозки. Руководству ООО 
«Альтаир» предыдущие гла-
вы всегда шли навстречу. 
Предприниматели знали о 
рисках, располагая строе-
ния на землях железной до-
роги. И некоторые из них, к 
примеру, руководство кафе 
«Татьяна» и ночного клуба 
«XXL», успели в законом по-
рядке оформить документы 
на собственность. Именно 
поэтому снос им не грозит.

Многие сегодня заявля -
ют, что с закрытием рынка 
ущемлены права монинцев. 
Они лукавят. Всё-таки боль-
шинство торговцев – иного-
родние.  На мой взгляд, сред-
ствами митинга идёт отстаи-
вание интересов компании, 
которая теряет деньги.

Вячеслав БАРДЕЕВ, началь-
ник отдела земельных отно-
шений службы управления 
имуществом Московской 
железной дороги.

– В соответствии с опера-
тивным приказом мы нача-
ли освобождать полосы от-
вода железной дороги от не-

законных пользователей. По-
лоса отвода ж/д – это феде-
ральная собственность. Она 
используется в соответствии 
с правилами, установлен-
ными постановлением Пра-
вительства РФ №264. В си-
туации, когда кто-то пытает-
ся противостоять действиям 
собственника, следует иметь 
в виду – есть решение суда, 
вступившее в законную силу.  
Большинство людей никогда 
не интересовались юриди-
ческими аспектами. А ведь 
ещё в 2011 году был введён 
мораторий на предоставле-
ние участков под строитель-
ство в зоне железной дороги. 
Суды касательно монинско-
го рынка  проходили в 2012 го-
ду. В феврале 2013 года было 
вынесено решение, после 
чего оно прошло через аппе-
ляционные инстанции. Реше-
ние осталось в силе. Конеч-
но, владельцы ООО «Альта-
ир» могли озаботиться ситу-
ацией ранее и планировать 
свою дальнейшую деятель-
ность. Все руководители бы-
ли уведомлены заранее.

На сегодняшний день же-
лезная дорога занимается 
освобождением таких вот 
земельных участков под раз-
витие инфраструктуры. Соз-
даются условия для удобства 
пассажиров, строятся заре-
гистрированные в законном 
порядке объекты торговли, 
парковки. Всё это делается в 
соответствии с генеральной 
схемой РЖД, федеральны-
ми и региональными про-
граммами. В перспективе 
планирует строительство до-
полнительных путей, пере-
хватывающих парковок, пе-
ресадочных узлов. И это ка-
сается не только Монино, 
работа активно ведётся во 
всей Московской области. 
Это плановая работа РЖД.

Записал
Андрей АКИМОВ

Люди, которые подталки-
вают главу выступить в защи-
ту рынка, не понимают про-
стую истину –  как глава го-
родского поселения может 
ходатайствовать о том, что-
бы рынок не ломали, если 
есть решение арбитражно-
го суда? Именно поэтому мы 
не стали давать коммента-
рии журналистам и вступать 
в дискуссии с людьми, высту-
пающими перед телекаме-
рой с заученными текстами.  
По их словам, монинцы оста-
лись без средств к существо-
ванию из-за ликвидации рын-
ка. Однако никто из монинцев 
на улице не остался – все по-
лучили рабочие места, в том 
числе на ярмарке выходного 
дня. Ярмарка работает в со-
ответствии с Постановлением 
администрации Щёлковско-
го района № 3586 от 6.11.2013 
года и занесена в реестр Мо-
сковской области. 

Людям, которые прибыли 
к нам из других городов , ко-
мандовать здесь в Монино 
мы не дадим.

Кроме того, как сообщают 
представители РЖД, они бу-
дут строить в Монино полно-
ценный капитальный торго-
вый комплекс с инфраструк-
турой, как в Мытищах. Это 
будет законно и современ-
но.  В свою очередь админи-
страция предпримет все ме-
ры для того, чтобы обеспечить 
население необходимыми 
товарами, в том числе и те-
ми, чтобы были на рынке.

И.Н.НАЙДЁНОВ,
глава городского  

поселения Монино
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■  новости
знание законоВ заключается не В том, чтобы помнить их слоВа, а В том, чтобы постигать их смысл.  

цицерон

О питании и деньгах
• Обеспечиваются ли дети из 

многодетных семей бесплат -
ным питанием в общеобразова-
тельных учреждениях Московской  
области ?

Согласно Указу Президента РФ от 
05.05.1992 № 431 «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных се-
мей», учащиеся общеобразователь-
ных учреждений из многодетных се-
мей обеспечиваются бесплатным 
питанием (завтраки и обеды). 

Постановлением главы админи-
страции Московской области от 
29.07.1992 №168 «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных се-
мей» установлено главам админи-
страций городов и районов обеспе-
чить бесплатное питание (завтраки, 
обеды) для учащихся общеобразо-
вательных учебных заведений.

Организация питания обучающих-
ся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях относится к 
полномочиям органов местного са-
моуправления, которые определяют 
льготные категории учащихся, поль-
зующихся бесплатным питанием, и 
выделяют средства из муниципаль-
ного бюджета на эти цели.

В бюджете Московской области 
средства на обеспечение обучаю-
щихся из многодетных семей бес-
платными завтраками и обедами 
не предусматриваются, но Законом 
Московской области от 19.01.2005 № 
24/2005-03 «О частичной компенса-
ции стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образо-
вательных учреждениях Московской 
области» установлены размеры и 
порядок предоставления частичной 
компенсации стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Московской об-
ласти. Средства на эти цели пред-
усматриваются в бюджете Москов-
ской области на соответствующий 
финансовый год в виде субвенций 
муниципальным образованиям Мо-
сковской области.

Органы местного самоуправле-
ния муниципального района наде-
ляются государственными полномо-
чиями по частичной компенсации 
стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дениях и в пределах выделенных фи-
нансовых средств определяют кате-
гории получателей, порядок выплаты 
денежной компенсации или предо-
ставления дотации на питание.

• В школе имеется торговый ав-
томат с напитками. Какую во-
ду и напитки разрешено использо-
вать для питья в школе?

На основании Закона РФ «Об об-
разовании» от 10 июля 1992 года № 
3266-1 образовательное учреждение 
несёт в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся, воспитанни-
ков и работников образовательного 
учреждения во время образователь-
ного процесса (ст.32).

Согласно санитарным нормам и 
правилам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Са-
нитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации питания об-
учающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях началь-

ного и среднего профессионально-
го образования», питьевой режим в 
образовательном учреждении мо-
жет быть организован в следующих 
формах: стационарные питьевые 
фонтанчики; вода питьевая, расфа-
сованная в ёмкости (бутилирован-
ная), негазированная включена так-
же в рекомендуемый ассортимент 
пищевых продуктов для организа-
ции дополнительного питания обу-
чающихся (Приложение 9 к СанПиН 
2.4.5.2409-08).

Ассортимент дополнительного 
питания утверждается руководите-
лем образовательного учреждения 
и(или) руководителем организации 
общественного питания образова-
тельного учреждения ежегодно пе-
ред началом учебного года и согла-
совывается с территориальным ор-
ганом исполнительной власти, упол-
номоченным осуществлять государ-
ственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор (п. 6.31).

Бутилированная вода, поставляе-
мая в образовательные учреждения, 
должна иметь документы, подтверж-
дающие её происхождение, каче-
ство и безопасность (п. 10.8).

В соответствии с п. 16 Методиче-
ских рекомендаций по организа-
ции питания обучающихся и воспи-
танников образовательных учрежде-
ний, утверждённых приказом Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 11.03.2012 
№213н/178, в образовательных уч-
реждениях (кроме дошкольных) мо-
жет осуществляться торговля пище-
вой продукцией с использованием 
торговых автоматов. В ассортимент-
ный перечень пищевых продуктов 
для торговли через торговые автома-
ты могут включаться:

–  вода питьевая негазированная 
высшей категории в упаковке емко-
стью до 0,5 л;

–   напитки безалкогольные негази-
рованные витаминизированные или 
сокосодержащие (кроме тонизиру-
ющих) в алюминиевых банках, поли-
пропиленовых или ПЭТ-бутылках ем-
костью до 0,5 л;

–   соки и нектары фруктовые и 
овощные натуральные (восстанов-
ленные или прямого отжима, без со-
ли, консервантов и искусственных 
ароматизаторов) в индивидуальной 
потребительской упаковке из по-

лимерного или комбинированно-
го материала емкостью до 0,33 л. В 
общеобразовательном учреждении 
весь ассортимент продуктов тор-
гового автомата должен быть под-
тверждён сертификатами соответ-
ствия качества и согласован с

территориальными органами Ро-
спотребнадзора.

Данная информация должна быть 
доведена до сведения родителей, 
обучающихся и педагогического 
коллектива.

• Могут ли взиматься деньги 
с родителей на охрану образова-
тельного учреждения и другие 
нужды?

В соответствии с Законом РФ от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образова-
нии» (далее – Закон) образователь-
ное учреждение несёт в установ-
ленном порядке ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся, вос-
питанников и работников образова-
тельного учреждения во время обра-
зовательного процесса (подпункт 3 
пункта 3 статьи 32).

Вышеуказанная норма закона 
предполагает принятие образова-

тельным учреждением мер, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
сти жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников обра-
зовательного учреждения во время 
образовательного процесса. При 
этом содержание данных мер в За-
коне РФ «Об образовании» не кон-
кретизировано.

С учётом содержания статьи 2 ука-
занного закона, провозглашающей 
демократический, государственно-
общественный характер управле-
ния образованием и автономность 
образовательных учреждений, по-
следнее вправе самостоятельно 
определять меры, необходимые для 
защиты жизни и здоровья обучаю-
щихся, воспитанников и работни-
ков во время образовательного про-
цесса.

Согласно подпункту 2 пункта 2 ста-
тьи 32 и пункту 8 статьи 41 Закона РФ 
«Об образовании», образователь-
ное учреждение для осуществления 
деятельности, предусмотренной его 
уставом, вправе привлекать допол-
нительные финансовые средства за 
счёт предоставления платных допол-
нительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образо-
вательного учреждения услуг, а так-
же за счёт добровольных пожертво-
ваний и целевых взносов физиче-
ских и(или) юридических лиц, в том 
числе иностранных граждан и(или) 
иностранных юридических лиц, в по-
рядке, установленном законодатель-
ством РФ.

Эти нормы Закона не возлагают на 
родителей учащихся образователь-
ного учреждения или на родитель-
ские комитеты обязанности по вне-
сению пожертвований и(или) целе-
вых взносов, в том числе на оплату 
охранных услуг. Закон исходит из до-
бровольности пожертвований и(или) 
целевых взносов и неукоснительного 
соблюдения этого принципа.

 
Правительство  

Московской области
«Ответы на наиболее  

актуальные вопросы граждан»
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■  слово ветеранам

90 лет –  
кузнице кадров

Солдаты сердцем заслоняли  
детей и женщин от врагов

■  память ■  юбилей
«умереть за то, что любишь, не трагедия» 

 т.а. апакидзе

72-ю годовщину  
битвы под Москвой 
отметили монинцы. 

Торжество состоялось  
в большом зале  

«Дома офицеров»  
и приурочено к Дню  

воинской славы  
России.

В этой величайшей бит-
ве с обеих сторон участво-
вало беспрецедентное ко-
личество людей и военной 
техники: более 7 млн сол-
дат и офицеров, свыше 50 
тысяч артиллерийских ору-
дий, около 6,5 тысяч танков 
и более 3 тысяч боевых са-
молётов. Среди участников 
сражения 28 монинцев. Не-
сколько ветеранов, живых 
свидетелей этого события, 
пришли на встречу в «Дом 
офицеров», чтобы ещё раз 
заявить о невероятной стой-
кости, силе воли русско-
го народа, частью которо-
го они являются. Несмотря 
на то, что им уже около 90 и 
более лет, они бойко рас-
сказывали о сражении, под-
чёркивали особую его зна-

чимость, ведь оно стало пе-
реломным не только в исто-
рии Великой Отечественной 
войны, но и во всей истории 
России. Вспоминали фрон-
товики и четырежды Героя 
Советского Союза Г.К. Жуко-
ва. По их мнению, именно 
он изменил ход войны и пол-
ностью снял угрозу захвата 
столицы, откинул фашистов 
от Москвы. 

В торжестве приняли уча-
стие школьники общеобра-
зовательных школ  и учащи-
еся Московской областной 

школы-интерната с перво-
начальной лётной подготов-
кой им. А.И. Покрышкина, 
жители городского поселе-
ния. Они с неподдельным 
интересом слушали рас-
сказы ветеранов, что прав-
дивее самых «правильных» 
учебников истории.

О фронтовых буднях рас-
сказали В.Н. Свищев, суп-
руги Глумовы, кстати, Сер-
гей Николаевич участвовал в 
трёх битвах – под Москвой, в 
Сталинградской и Курской, 
Анна Степановна –  служи-

ла в зенитной артиллерии. А 
герой Советского Союза В.В. 
Решетников, помимо воспо-
минаний о войне, обратил-
ся к ребятам, сидящим в за-
ле, с просьбой впитать в се-
бя чувство любви к Родине и 
впредь защищать страну.

С Днём воинской сла -
вы собравшихся поздра-
вил глава городского посе-
ления Монино И.Н. Найде-
нов. Он отметил, что монин-
ская земля – особая. Иначе 
чем объяснить, что именно 
здесь родились на свет 768 
Героев Советского Союза, 
39 – дважды Героев и один – 
трижды? Стало быть, на мо-
нинской земле есть всё не-
обходимое, чтобы растить 
защитников Родины. Моло-
дёжи он пожелал не подво-
дить ветеранов и пообещать 
им, что Россия будет в на-
дёжных руках. 

Завершилось торжество 
авторским видеоконцертом 
«Честь имею» поэта, ком-
позитора, исполнительни-
цы собственных песен Ольги 
Дубовой.

Андрей АКИМОВ

Командный факультет был 
создан в соответствии с при-
казом Реввоенсовета Рес-
публики №2668 от 10 декабря 
1923 года при Академии Воз-
душного флота им. Н.Е. Жу- 
ковского. 

С началом Великой Оте-
чественной войны факуль-
тет перешёл на одногодич-
ный срок обучения будущих 
авиационных командиров. 
За период с 1941 по 1945 го-
ды на факультете было под-
готовлено 1464 офицера. Его 
окончили более 400 Геро-
ев Советского Союза и Рос-
сии, из них 28 дважды Героев 
и один – трижды Герой мар-
шал авиации И.Н. Кожедуб. 

Значительная роль в реше-
нии сложных задач, стоящих 
перед академией, принадле-
жала ведущим учёным фа-
культета генерал-майору Вдо-
вину В.М., полковникам Бач-
кало Б.И., Колесникову Г.М., 
Краснову А.Б., Палагуте В.М., 
Шачневу С.Н., Шамшину С.С. 

За 90 лет факультет произ-
вёл более 80 выпусков с об-
щей численностью свыше 13 
тысяч офицеров командного 
состава ВВС. Выпускники за-
нимали и занимают высокие 
должности в госаппарате, в 
центральном аппарате МО 
РФ, видов Вооруженных Сил. 

В настоящее время ко-
мандный факультет функци-
онирует в составе ВУНЦ ВВС 
«ВВА» им. проф. Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина (г. Во-
ронеж). Поздравляем с 90-ле-
тием Командного факульте-
та ВВА ветеранов факультета, 
отдавших свои лучшие годы, 
талант, знания, богатый прак-
тический, боевой опыт слу-
шателям – будущим авиаци-
онным командирам и моло-
дым преподавателям для то-
го, чтобы Военно-воздушные 
силы России всегда могли вы-
полнить свои задачи по защи-
те нашей великой Родины. 

Уважаемые ветераны! Же-
лаем Вам долгих лет жизни, 
активности и оптимизма, а 
действующему личному со-
ставу успехов в деле подго-
товки командных кадров ВВС 
страны. 

Ветераны ВВА им. Ю.А. Гага-
рина, Командного факульте-
та не потеряли надежду на то, 
что академия вновь перебази-
руется из г. Воронежа в г.п. Мо-
нино, как в годы Великой Оте-
чественной войны из г. Чкалова 
(г. Оренбург) после вынужден-
ного убытия из прифронтово-
го Подмосковья в 1941 г.

В.Е. ЗЕНКОВ,
начальник командного 

факультета (1997 – 2009 гг.),
доктор исторических наук, 

профессор,  
полковник в отставке.

Василий Васильевич 
Решетников

Герой Советского Союза

Сергей Николаевич 
Глумов  

Анна Степановна  
Глумова

Виктор Николаевич 
Свищев 

«Когда спросили Жукова, 
что наиболее запомнилось 
ему в Великой Отечествен-
ной войне, он, не задумыва-
ясь, сказал – битва под Мо-
сквой. Ведь 600 километров 
по нашей земле немцы про-
шагали всего за месяц, а к 
Москве прорывались с боя-
ми, шли в контрнаступление 
целых два месяца. Вы виде-
ли скульптурные ежи око-
ло Химок? Там были немцы! 
Вот докуда они дошли.  Но 
советские солдаты дали ре-
шительный отпор. И сегодня 
мне бы хотелось, чтобы каж-
дый молодой человек умел 
владеть оружием и думал о 
защите Родины. Об этом на-
до думать всегда. Чтобы бе-
да никогда не повторилась 
и мы всегда могли постоять 
за себя».

«Я сегодня выступаю как 
руководитель Совета ветера-
нов Московской областной 
общественной организации 
Союза писателей России. Я 
уверен, что Великая Отече-
ственная война является глав-
ной составляющей второй 
мировой войны, в которой 
участвовало 60 государств 
или  80 процентов населения 
земного шара. Такой войны 
никогда не было и, надеюсь, 
не будет никогда. Контрна-
ступление под Москвой ста-
ло началом заката немец-
кой армии. Немцы потерпе-
ли поражение и бежали так-
же быстро, как и наступали. 
Я горжусь подвигом русско-
го народа и своими товари-
щами, с которыми плечом к 
плечу изо дня в день мы при-
ближали Победу».

«Битва под Москвой реша-
ла судьбу Москвы и всего 
нашего государства. Я уча-
ствовал в сражениях под Мо-
сквой, в Сталинградской и 
Курской битвах, и всюду мы 
думали только об одном – 
любой ценой защитить Ро-
дину. Война застала меня 
в Ярославле. Я преподавал 
самолётовождение и бом-
бометание. В первые же дни 
войны подал рапорт о жела-
нии пойти на фронт. Но ме-
ня сначала не взяли. Даже 
выговор сделали. Позже си-
туация изменилась. И наш 
учебный полк, где я числился 
преподавателем, перефор-
мировался в боевой 606-ой 
легкобомбардировочный 
полк. Мне дали должность 
штурман звена. Первый вы-
лет совершили в Вотутинки, 
что в сорока километрах от 

«Я служила в зенитной ар-
тиллерии и также как и мой 
супруг – била немцев. На-
ши солдаты, мои однополча-
не и все, кто ковал Великую 
Победу, были великими па-
триотами Родины. Я не раз 
поражалась мужеству и ге-
роическим поступкам това-
рищей по оружию. Для ме-
ня все они солдаты Великой 
Отечественной войны: и ря-
довой, и прапорщик, и офи-
цер, и командующий фрон-
том. Они героически сража-
лись за нашу свободу и не-
зависимость».

Москвы. Вместо аэродрома 
– пустая поляна, вместо дома 
– землянка. Не было ничего. И 
в таких условиях мы сдержи-
вали врага. Вот  почему я счи-
таю битву под Москвой уни-
кальным сражением».
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■  важно знать

Зима. Правила безопасного поведения на льду

Нельзя:
• Выходить одному на неок-

репший лёд 
• Собираться группой на 

небольшом участке льда. 
• Проверять прочность льда 

ударами ног, клюшками. 
• Переходить водоём по 

неокрепшему льду друг за 
другом на небольшом рас-
стоянии.

• Идти по льду, засунув руки 
в карманы. Нести за спиной 
прочно надетый рюкзак.

Можно и нужно:
• Не рисковать! Если лёд 

трескается и прогибается, 
остановиться немедленно и 
сойти со льда.

• Удостовериться в проч-
ности льда. Спросить разре-
шения перехода у взрослых. 

• Передвигаться по льду 
на расстоянии друг от друга, 
внимательно смотреть перед 
собой за состоянием льда.

• Взять в руки шест, лыжи. 
Снять рюкзак или надеть его 
свободнее на одно плечо.

• Играть только на окреп-
шем льду, подальше от неза-
мёрзшей реки или полыньи. 

Запомни: можно переходить 
по льду, если он толще 5 см; 
кататься на коньках по льду, 
который толще 10 см.

Полезные советы!
• Не выходите на лёд при 

плохой видимости, когда 
темно, идёт снег или дождь, 
иначе вы не сможете вовре-
мя увидеть полынью. 

• При переходе через ре-
ку лучше передвигаться по 
натоптанным тропинкам или 
лыжне, в таких местах про-
ход гораздо безопаснее. 

• При переходе водоёма на 
лыжах обязательно расстегни-
те крепления и снимите петли 
лыжных палок с рук, это позво-
лит вам в случае опасности 
быстро избавиться от них. 

• Прочность льда лучше 
проверять палкой или пеш-
ней, но, ни в коем случае уда-
ром ноги, так как этим можно 
спровоцировать пролом льда. 

• Воздержитесь от перехо-
да водоёма в состоянии ал-
когольного опьянения, так как 
алкоголь притупляет реакцию 
и придаёт излишнюю самоу-
веренность. 

• Опасайтесь мест сбро-
са технических вод, перека-
тов, ключей. Собираясь на ры-
балку, не поленитесь сделать 
несложное приспособление, 
которое может спасти вам 
жизнь. Берётся два длинных 
гвоздя или заточенных штыря, 
которые связываются между 
собой веревкой, длиной 50 – 
70 см. Данное приспособле-
ние нужно держать в таком 
месте на верхней одежде, из 
которого сможете его быстро 
достать, находясь в воде. Ду-
маю, понятно, что гвозди бе-
рутся в руки и, втыкая их в лед, 
человек может выбраться из 
воды. Можно использовать для 
этих целей и нож, но на ры-
балке мало кто его носит на 
верхней одежде, он в лучшем 
случае на поясе брюк. 

1. Прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его 
прочности (проверять нужно палкой). Не проверяйте проч-
ность льда ударом ноги! 

2. Переходить безопаснее всего по прозрачному, с зеле-
новатым оттенком льду. 

3. При групповом переходе по льду надо двигаться на рас-
стоянии пяти метров друг от друга, следя за идущим впереди. 

4. Лёд довольно редко проламывается мгновенно. При ха-
рактерном треске, проседании или при проламывании 
льда необходимо быстро лечь на живот, и широко раскинув 
руки, выползать из опасной зоны. 

Если вы провалились под лёд: 
Провалившись под лёд, необходимо избегать погружения в 

воду с головой, избавиться от всех тяжелых вещей и, удержи-
ваясь на поверхности, постараться выползти на крепкий лёд. 
Если лёд слабый, надо проламывать его до тех пор, пока не 
встретиться твердый участок. Наиболее продуктивны первые 
минуты, пока не намокла одежда, не замерзли руки, не разви-

лись характерные для переохлаждения слабость и безразли-
чие. Пребывание в ледяной воде в течение 10 – 15 минут опас-
но для жизни. Поэтому помощь надо оказывать очень быстро. 
Приближаться к провалившемуся под лёд безопаснее, если 
подложить под себя предмет, увеличивающий площадь опоры 
на лёд (лыжи,  фанеру, доски). Не подползать  близко к краю 
льда (ближе 4 – 5 метров), иначе из воды придётся вытаскивать 
двоих. Для оказания помощи использовать шарфы, ремни.

После того, как удалось выбраться на лёд, ни в коем слу-
чае нельзя вставать на ноги – лёд может проломиться вновь, 
лучше всего перемещаться ползком или перекатываться в ту 
сторону, откуда изначально пришли.

Вытащив пострадавшего, следует немедленно переодеть 
его во всё сухое, дать горячее питье, несколько кусочков са-
хара и заставить активно двигаться до тех пор, пока не согре-
ется. На берегу развести жаркий костёр. Как бы потерпевший 
себя не чувствовал и чтобы не говорил, он должен несколько 
часов находиться в тепле и обязательно показаться врачу.
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■  конкурс ■  в библиотеке
сердце матери – это Вселенская бездна любВи, заботы и Всепрощения. 

 леонид сухорукоВ

«Мамочка любимая моя»
От всей души!

Юные мастера

Ребятам о зверятах

Под таким названием 
в культурно-досуговом 

центре «Дом офицеров» 
состоялась церемония 

награждения победителей 
и праздничный гала-

концерт VIII-го смотра-
конкурса детского 

художественного 
творчества, посвященный 

Дню матери. 

Смотр - конк урс у чреж-
дён главой городского по-
селения Монино в 2006 году, 
чтобы выявить и поддержать 
одаренных детей, активизи-
ровать работу по их художе-
ственно-эстетическому вос-
питанию.

В октябре - ноябре была 
проведена большая органи-
зационная и творческая ра-
бота устроителей конкур-
са и руководителей детских 
дошкольных учреж дений. 
Участники смотра-конкурса 
– дети до 7 лет детских обра-
зовательных дошкольных уч-
реждений.

 В этом году конкурс про-
водился в восьмой раз по 
пяти номинациям: художе-
ственное слово, хореогра-
фическое искусство, во -
кальное искусство, изобра-
зительное и декоративно-
прикладное искусство, луч-
ший сценический костюм. 

Определить лучших бы-
ло поручено компетентно-
му жюри в составе: предсе-
датель жюри - заместитель 
директора КДЦ «Дом офи-
церов» Людмила Седова, 
члены жюри - директор куль-
турно-спортивного комплек-
са «Локомотив» Татьяна Здо-
рова, главный библиотекарь 
монинской городской би-

блиотеки Светлана Овчинни-
кова, заведующие отделом 
культурно-досуговой работы 
и работы среди детей и под-
ростков КДЦ «Дом офице-
ров» Валентина Занина и Та-
тьяна Мухина, руководители 
вокальной студии КДЦ «Дом 
офицеров» Ирина Сквор-
цова, коллектива спортивно-
го бального танца «Фаворит» 
Андрей Тимонин, Изостудии 
КДЦ «Дом офицеров», член 
Союза художников России 
Нина Кухарева.

В смотре - конкурсе приня-
ло участие всего около  500 
детей разного возраста. Жю-
ри отметило слаженную ра-
боту коллективов детских са-
дов по подготовке к конкурс-
ным номерам и работам: 
оригинальность замысла в 
постановке танцевальных 
номеров, сценическое ма-
стерство и эмоциональность 
юных участников, разнооб-
разие рисунков и  поделок. 
На заключительном концерте 
дети подарили зрителям ра-
дость, свои улыбки, обаяние 
и мастерство. В награду зву-
чали громкие аплодисменты. 

Итоги  VIII-го смотра-кон-
курса детского художествен-
ного творчества «Мамочка 
любимая моя» выглядят так:

Гран-при смотра-конкур-
са был вручён МБДОУ №46: 
заведующая Тоичкина Ирина 
Анатольевна, музыкальные 
руководители: Шведова Диа-
на Анатольевна и Ефремо-
ва Тамара Евгеньевна. Бы-
ли распределены призы, по-
дарки и дипломы.

Первой степени:
М Б ДО У  №11  з а в е ду ю -

щая Строева Валентина 
Ивановна,музыкальный ру-
ковод и тель  Артамонова 
Людмила Григорьевна; 

МБДОУ № 47 заведующая 
Кузьменко Наталья Николаев-
на, музыкальный руководи-
тель Вахтикова Марина Сер-
геевна.

Второй степени:
МБДОУ №44 заведующая 

Винокурова Надежда Ни-
колаевна, музыкальный ру-
ководитель Репкина Галина 
Владимировна;

МАДОУ № 45 заведующая 
Барскова Ольга Ивановна, 
музыкальный руководитель 
Макарова Ольга Валерьевна.

Третьей степени:
МБДОУ №37 заведующая 

Рогачева Лилия Николаевна, 
музыкальный руководитель 
Донченко Елена Сергеевна; 

МБДОУ №7 заведующая 
Заботина Наталья Петровна, 
музыкальный руководитель 
Ситникова Елена Владими-
ровна.

В номинации «сцениче-
ский костюм» были отмече-

ны МБДОУ №47, МДОУ №46 и 
МДОУ № 44 . Им были вруче-
ны сертификаты на  сумму 
2000 и 1500 рублей .

От  руководства культур-
но-досугового центра «Дом 
офицеров» был вручён по-
дарок «Самому обаятельно-
му». Им оказался Паша Уда-
лов из МБДОУ № 37, прочи-
тавший стихотворение «Ска-
жите, откуда я взялся».

В номинации «изобрази-
тельное и декоративно-при-
кладное искусство» были от-
мечены именными серти-
фикатами наших спонсо-
ров: МБДОУ №37,МБДОУ №44,  
МБДОУ №46, МАДОУ №45, 
МБДОУ №11.

Директором культурно-
спортивного комплекса «Ло-
комотив» Татьяной Здоровой 
всем детским учреждени-
ям, принимавшим участие в 
смотре-конкурсе, были вру-
чены подарки.

Большую благодарность 
организаторы и зрители вы-
ражают семейному к луб 
«Пчёлка» за внеконкурсные 
выступления танцевально-
го коллектива «Фантазеры» и 
Лёни Курбутовскому, а так-
же Центру детского творче-
ства «Апельсин» и дизайн-
студии «Монинские узоры» 
«Молодёжного центра «Кры-
лья» за  участие в выставке 
декоративно-прикладного 
искусства.

В Гала-концерте принима-
ли участие театральная, во-
кальная студии и школа ба-
лета Александры Самой-
ловой культурно-досугового 
центра «Дом офицеров».

Важно отметить, что по-
мочь организовать детский 
праздник помогли индиви-
дуальные предпринимате-
ли С.В. Халяпин, С.А. Поно-
марев, Н.Н. Бочаева, С.О. Ду-
бровский, В.В. Шепилов, И.П. 
Волкова, Г.А. Цалоева. Когда 
берутся за дело все вместе – 
результат оправдывает ожи-
дания. Так и произошло. Рав-
нодушных в зале не было.

Людмила СЕДОВА
фото из архива  

культурно-досугового  
центра «Дом офицеров»

Б и бл и оте ка  к  ко н це р -
ту «Мамочка любимая моя» 
приготовила развёрнутую 
выставку и плакат с празд-
ничными поздравлениями. 
Очередное занятие в дет-
ском к лубе «Затейники » 
также было посвящено ма-
мам. Ребята усердно выре-
зали слова «любимой ма-
ме» на открытки, украшен-
ные цветами. Работы полу-
чились светлые и тёплые. В 
этот день мы от всей души 
поздравляем дорогих мам 
с их праздником. Пусть сча-
стьем и добром отзывают-
ся в душах детей ваши бес-
конечные заботы, терпение, 
любовь и преданность! 

В отделе семейного чтения 
монинской городской библи-
отеки создан клуб по интере-
сам для юных читателей, их 
мам и пап, дедушек и бабу-
шек «Затейники». Занятия бу-
дут проходить каждую пятни-
цу в 15.00. На встречах ребя-
там предстоит мастерить из 
бумаги, ткани, играть в игры, 
участвовать в викторинах, 
придумывать и реализовы-
вать свои творческие идеи. 
К примеру, в октябре пер-
вая встреча была посвящена 
Международному Дню почты. 
Библиотекарь Светлана Ма-
карова подготовила слайд-
презентацию об истории от-
крытки. Затем присутствую-
щим было предложено сде-
лать свою авторскую открыт-
ку. Маленькие рукодельницы 
подошли к задаче творчески. 
В итоге каждая открытка полу-
чилась изысканной. Пригла-
шаем всех желающих!

Накануне международно-
го Дня домашнего питомца в 
отделе семейного чтения мо-
нинской городской библио-
теки прошёл праздник, по-
священный братьям нашим 
меньшим. Библиотекарь С.А. 
Макарова поведала юным по-
сетителям об этом дне кален-
даря и о том, что большинство 
обитателей зооуголков живут 
рядом с человеком не одно 
столетие. Как выяснилось, поч-
ти у всех ребят есть домаш-
ние любимцы. Так что разго-
вор удался на славу. Затем 
ребята нарисовали портреты 
своих питомцев. В награду за 
труд получили приз – брелок, 
который предстояло доделать 
своими руками. Каждый вы-
брал трафарет, разукрасил 
карандашами, а после этого 
дома с родителями в духовке 
должен был запечь этот рису-
нок. В результате у всех появи-
лись уникальные брелки.

В заключении состоялся 
концерт-экспромт «Наши та-
ланты». В роли исполните-
лей песен выступили  Лидия 
Кравчук, Юлия Тельнова, Ека-
терина Лактионова, Екате-
рина Горячева и другие. 

Татьяна СЫРЦЕВА
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■  кормушка для птиц

■  конкурс

■  в записную книжку

■  мониторинг

Куда жаловаться на ЖКХ?

А ты позаботился о новогодней витрине?

ООО «Виктория». Управляющая компания в домах гарнизона.  
Гендиректор – Солянников Владимир Яковлевич.  
Приёмные дни: второй и четвёртый вторник месяца с 14.00  
до 16.00. Телефоны: (496) 259-16-90, (495) 223-97-15.  
Сайт: www.viktoria.hostenko.com

ООО «Вега». Гендиректор Перепелко Виктор Митрофанович.  
Приём населения: понедельник, пятница с 9.00 до 13.00.  
Телефоны: 8(496) 253-91-12. Сайт: www.vega-monino.ru

Вега ПЖСК. Обслуживание домов № 2, 2а по ул.Новинское  
шоссе, № 1 по ул.Фалалеева. 
Часы работы: ежедневно с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до  
14.00. Телефон: (496) 259-36-41.

Единая аварийно-диспетчерская служба: 
телефон 8(496) 250-60-10 (круглосуточно); адрес: г.п.Монино,  
ул.Красовского, д. 2.

Дежурная аварийная служба Министерства ЖКХ  
Московской области: телефон 8(495) 694-36-39.

Курс на сближение

■     письма читателей

В наших интересах
В нашем городском поселении 

нет никаких условий для нормаль-
ного проживания молодёжи. Моло-
дым людям, закончившим учёбу в 
школе негде учиться дальше, негде 
жить и негде отдыхать. Для пожило-
го населения условия ещё какие-то 
имеются.

Где у нас можно купить квартиру 
для молодых семей? Где продают-
ся бюджетные квартиры? А где у нас 
можно купить комфортное жильё 
в современном доме? Где можно 
найти работу? Почему, чтобы полу-
чить справку, надо ехать чёрт знает 
куда? Нам просто необходимо ос-
ваивать новые территории, где будут 
строиться жилые дома, детские са-
ды, кинотеатры, кафе, рестораны, 
предприятия бытового обслужива-
ния, высокотехнологичные производ-
ства, парковки для автотранспорта, 
парки с аттракционами. В город-
ском поселении должно быть мно-
го парков и скверов, такое количе-
ство, которое администрация смо-
жет благоустроить и содержать, а 
не дремучий лес из поеденных ко-
роедом деревьев. Чтобы были соз-
даны нормальные условия для жиз-
ни людей, нужно осваивать землю 
за счёт застройщиков, и на выру-
ченные средства благоустраивать и 
содержать другие территории. Нуж-
но привлекать инвесторов и разви-
вать посёлок,  пополнять бюджет. 
Область содержать нас не будет, 

им не нужны нахлебники. А то и во-
все объединят нас с каким-нибудь 
муниципальным образованием, и 
уже за счёт него будут развивать на-
ше поселение, только без нас.

Генплан – это возможность попра-
вить ситуацию в наших же интере-
сах. Надо подумать о будущем: о 
детях и внуках.

М. ГАЛАНИНА,
жительница городского  

поселения Монино

Возрождение  
медицины в гарнизоне
Сначала перестройка, потом де-

мократия. А в итоге что? Целое зве-
но военной медицины и невоенной 
тоже загублено.  А бывшее руко-
водство Минобороны в лице госпо-
дина Сердюкова вовсе её добило. 
После расформирования Военно-
воздушной академии им. Ю.А. Га-
гарина наша поликлиника и госпи-
таль перестали существовать: ме-
дицинские кабинеты не соответ-
ствовали элементарным требова-
ниям мед-учреждения, на втором 
этаже поликлиники обвалился пото-
лок. И вот однажды госпиталь и по-
ликлинику взял под своё крыло воен-
ный госпиталь Н.Н. Бурденко.

Коллектив поликлиники №9 выра-
жает огромную благодарность и 
признательность госпиталю Н.Н. Бур-
денко под руководством генерал-

майора медслужбы И.В. Максимо-
ва, а также заместителю руководи-
теля госпиталя по амбулаторно-по-
ликлинической работе М.П. Мансу-
рову за сохранение лечебного уч-
реждения и рабочих мест в нём, за 
участие и помощь в ремонте поли-
клиники № 9. Кстати, заведующей 
сюда была направлена О.В. Латы-
шева. Обладая опытом руководства 
и имея большоё стаж работы, она 
приняла мудрое решение создать 
коллектив единомышленников, на 
которых можно положиться. И рабо-
та закипела. Крышу починили. Нача-
ли ремонт кабинетов: заменили ок-
на и двери. Нашлись и спонсоры. 
Сергей Ивайто обеспечил поликли-
нику и госпиталь мебелью, ковро-
выми дорожками. Пётр Прядкин по-
ставил вокруг учреждения огражде-
ние. Также большую помощь в ор-
ганизации ремонта оказали Алек-
сандр Слабиков, Игорь Самохва-
лов, Николай Коваленко. Порядок в 
регистратуре навела Е.М. Макаро-
ва. А большую работу по благоу-
стройству инфекционного отделе-
ния провёл Игорь Лаврух. Даже не 
верится, что в такое короткое время 
можно было восстановить отделе-
ние силами персонала.

Конечно, после расформирова-
ния Военно-воздушной академии 
часть врачей ушла в другие медуч-
реждения Москвы и области. Но к на-
шему счастью остался костяк спе-
циалистов: Александр Белый, Арка-
дий Боринец, Ольга Палий, Анатолий  

Перепелица. Медсёстры: Татьяна Цу-
ренкова, Елена Шилко, Лидия Бурова, 
Валентина Прядкина, Ольга Горячева.

Особенно хочется отметить Ва-
лентину Прядкину. У неё нет слова 
«не могу», она всегда найдёт выход 
из самой сложной ситуации и по-
может попавшему в беду человеку. 
В гардеробной работает старей-
ший работник, ветеран труда Ма-
рия Бураева – очень вежливая и при-
ветливая к посетителям.  Надо за-
метить, что к нам стали приходить и 
молодые врачи. Они показывают хо-
рошее знание профессии. К ним, 
в частности, относится заведующая 
отделением функциональной диа-
гностики Юлия Сухорукова.

И вот госпиталь стал полноцен-
ным лечебным учреждением. Даже 
проверяющие органы, когда прини-
мали ремонт, удивились, как всё от-
лажено. А не так давно Министер-
ство РФ выделило под создание но-
вой поликлиники здание корпуса 
«Д»  площадью около 2000 кв. ме-
тров. Ремонт этого участка медуч-
реждения проводил заслуженный 
врач РФ Аркадий Боринец.

Вот так развивается наша гарни-
зонная медицина. Всё делается для 
жителей, чтобы они находили всё 
необходимое здесь в Монино, и не 
приходилось ездить за медицин-
ской помощью в соседние города.

М.С. РАКИТЯНСКИЙ,
полковник в отставке, ветеран 

Великой Отечественной войны.

Что ищут монинцы в ин-
тернете? Какие делают за-
просы в поисковых систе-
мах? Выяснилась следую-
щая картина: большинство 
ищут Монино форум, по-
следние происшествия в 
Монино, стоматологию в 
Монино. Не менее популяр-
ны и такие запросы: теле-
фон диспетчерской Мони-
но, как и куда пожаловать-
ся на управляющую ком-
панию ООО «Виктория». И, 
наконец, запрос: кто живёт  
в Монино?

Глава городского поселения Монино И.Н. 
Найдёнов утвердил положение о смотре-
конкурсе на лучшее новогоднее декоратив-
но-художественное и световое оформле-
ние объектов потребительского рынка и ус-
луг. Задача конкурса: привлечь организа-
ции, индивидуальных предпринимателей к 
оформлению и украшению витрин фаса-
дов и торговых залов с отражением тематики 

новогодних и рождественских праздников. 
Самые яркие и оригинальный проекты бу-

дут отмечены дипломами Главы городско-
го поселения Монино, а за высокий уровень 
достижений в отдельных номинациях может 
быть вручён специальный приз. Так что, уча-
ствуйте и выигрывайте!

Соб. инф.

К этому номеру подключены 
подмосковные номера: 8(496 
24) 5-88-97 и 8(496 69) 3-21-09, а 
также 8(495) 575-87-70.


