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■  нОвОсти

Слухи, как вирус...

в Крещенский 
Сочельник

Бюджет принят

на днях мы посетили Монинскую 
больницу. да, это было внезапно. всег-
да интересно, что за люди работают, 
как реагируют на журналистов и обще-
ственников, наделённых определённы-
ми полномочиями. только так можно 
сделать выводы не со слов обративших-
ся в редакцию монинцев, а, так ска-
зать, воочию. Самой вежливой оказа-
лась сотрудница физиокабинета: она 
поздоровалась и объяснила как пройти 
к главврачу. надо отметить, что с недав-
него времени главврач в Монинской 
больнице новый – л.о. Смирнова.

лариса олеговна приняла нас и мы 
побеседовали. в то время как за две-
рью раздались голоса, мол, «газетён-
ка».

Главный вопрос касался лаборато-
рии. недавно в одной из групп соци-
альной сети прочитал: «решением 

менный метод экономической дея-
тельности путём, так называемого, аут-
сорсинга*. его суть: привлекается дру-
гая организация более эффективная и 
экономически выгодная для учрежде-
ния, она и выполняет все виды исследо-
ваний. Причём больница платит только 
за результаты анализов. раньше лабо-
ратория полностью обеспечивалась за 
счёт самой больницы – приобретались 
реагенты и расходные материалы, 
платились коммунальные платежи, не 
хватало сотрудников. 

Сейчас ситуация изменена. Преиму-
щества новой лаборатории: удобство 
для пациентов – любой вид исследова-
ния можно сделать ежедневно. 

люди уже привыкли, они приходят 
сдавать анализы – понимают что где 
находится и куда обращаться за ре-
зультатами. 

Прокомментировала л.о. Смирнова 
и разговоры, касающиеся острой не-
хватки врачей в поликлинике и бегство 
их на работу в госпиталь и больницы 
других городов. Как выяснилось, основ-
ной состав сотрудников не менялся. 
разумеется, нехватка кадров есть всег-
да в любых медицинских учреждениях. 

главного врача Монинской больницы 
Смирновой л.о., с согласия комитета 
здравоохранения г. Щёлково, прика-
зом № 87 от 30.10.2013 года, в связи с 
экономической нецелесообразно-
стью, с 1.01.2014 года будет сокращён 
штат клинической лаборатории, а со-
трудники уволены. Мила Сизенова», 
«Сейчас закрывают лабораторию, в 
дальнейшем поликлинику! анна Фро-
лова». и жители, пришедшие в редак-
цию спрашивали – «ну, что там с лабо-
раторией? Будет коммерческой?»

По словам главврача,  с лаборатори-
ей всё отлично. анализы, которые на-
значаются больным их лечащим вра-
чом, можно сделать в больнице в пол-
ном объёме и абсолютно бесплатно, 
как для детей, так и взрослых. Забор 
крови осуществляется в процедурном 
кабинете. анализы делаются ежеднев-
но и результат люди получают в этот же 
день. Что касается слухов об отказе 
сделать анализы или закрытии лабора-
тории, – они не верны. однако пере-
ходный период был и он касался сме-
ны старой лаборатории на новую. но 
на работе с граждами так чтобы за-
метно это не отразилось. в больнице 
приняли решение перейти на совре-

Православным приходом 
храма великомученика Геор-
гия Победоносца будет орга-
низовано массовое купание 
в Крещенской купели на во-
доёме южнее дома № 46 по 
ул.алксниса. обряд купания 
начнётся 18 января в 23.00 и 
продолжится до 2.00 19 января.

об этом сообщил глава го-
родского поселения Монино 
иван найдёнов. Принимался 
главный документ поселения 
непросто. Первое заседание 
состоялось 31 декабря минув-
шего года, но в силу разных 
обстоятельств кворума для го-
лосования депутаты не обе-
спечили. очередное заседа-
ние прошло 13 января. депута-
ты нурия алёшена, нина егор-
кина, владимир Козлов, алек-
сандр Фёдоров, владимир ев-
даков, дмитрий Мухин, Сергей 
халяпин, дмитрий Бугров, ни-
колай лазутин приняли бюд-
жет единогласно. депутат вя-
чеслав дмитриев голосовать 
отказался, представив изме-
нения и дополнение в бюджет 
за час до заседания. Замеча-
ния были признаны депутата-
ми несущественными.  Что ка-
сается статьи расходов на ап-
парат администрации, якобы, 
в 1 млн. долларов, то по сло-
вам главы городского поселе-
ния ивана найдёнова, сумма 
неизвестно из чего высчитана. 
Финансовые документы нахо-
дятся в открытом доступе, лю-
бой может ознакомиться с ни-
ми и произвести свои расчё-
ты. Предложения отдельных де-
путатов о сокращении штата 
работников администрации 
также не обоснованы, ведь в 
процессе передачи земли от 
Минобороны территория об-
служивания увеличивается. 

К сведению, принятие бюд-
жета относится к непосред-
ственным полномочиям Со-
вета депутатов. 

Соб. инф.

На снимке: главврач Монинской больницы Л.О. Смирнова (слева) и медсестра инфекционного отделения Г.К. Иванова

отвечаем 
на вопросы 
жителей

Стр. 3

Заняться 
воспитанием 
никогда не поздно   

Стр. 5–6

и всё-таки 
мы 
непобедимый 
народ

Стр. 7

в нашей стране ОснОвные 
вОПрОсы у людей к 

двум сФерам: жкх да 
здравООхранению. и этО не 

случайнО, ведь От тОгО, как 
мы живЁм и ктО нас лечит 

зависит наше существОвание.

■  пО трЕвОЖнОмУ сигналУ

Начало. Продолжение на стр. 3
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■  О налОгах и сБОрах

Станет ли легче?

С 1 января 2014 года у ор-
ганизаций, уплачивающих 
транспортный налог или налог 
на имущество организаций, 
появится возможность пред-
ставлять налоговую отчётность 
по этим налогам в одну, вы-
бранную налогоплательщи-
ком, налоговую инспекцию 
Московской области, несмо-
тря на то, что налогооблагае-
мое имущество расположено 
(учтено, зарегистрировано) на 
территории, администрируе-
мой различными налоговыми 
инспекциями региона.

Приказом ФнС россии от 
26.10.2012 № ММв-7-11/808 
определено, если законода-
тельством субъекта россий-
ской Федерации предусмо-
трено зачисление транспорт-
ного налога в региональный 
бюджет без направления по 
нормативам суммы налога в 
бюджеты муниципальных об-
разований (на территории 
Московской области такие 
нормативы для муниципаль-
ных бюджетов на 2013–2014 гг. 
не установлены), налогопла-
тельщик по согласованию с 
налоговым органом по субъ-

екту рФ может представить 
одну декларацию в отноше-
нии общей суммы налога за 
все транспортные средства, 
местом нахождения которых 
является территория данно-
го субъекта рФ. в этом случае 
при заполнении декларации 
указывается код оКтМо, соот-
ветствующий территории му-
ниципального образования, 
подведомственной налогово-
му органу по месту представ-
ления декларации.

Приказом ФнС россии от 
24.11.2011 № ММв-7-11/895 так-
же регламентировано, что ес-

ли законодательством субъек-
та рФ предусмотрено зачис-
ление налога на имущество 
организаций в региональный 
бюджет без направления по 
нормативам суммы налога в 
бюджеты муниципальных об-
разований (с 01.01.2014 г. За-
коном Московской области 
№ 111/2013-оЗ отменены норма-
тивы отчисления налога в бюд-
жеты муниципальных обра-
зований), налогоплательщик 
по согласованию с налого-
вым органом по субъекту рос-
сийской Федерации может 
представить одну деклара-

цию (расчёт по авансовому 
платежу) в отношении общей 
суммы налога за все налогоо-
благаемые объекты, располо-
женные на территории данно-
го субъекта российской Фе-
дерации. в этом случае при 
заполнении бланков налого-
вой отчётности указывается 
код оКтМо, соответствующий 
территории муниципального 
образования, подведомствен-
ной налоговому органу по ме-
сту её представления.

данные положения могут 
применяться, начиная с пред-
ставления налоговой декла-
рации по транспортному на-
логу за налоговый период 2013 
года, а по налогу на имуще-
ство организаций – начиная 
с представления в налоговые 
органы расчётов по авансо-
вым платежам по налогу с 
первого квартала 2014 года.

Полномочия по рассмотре-
нию заявлений налогоплатель-
щиков о выборе такого, «цен-
трализованного», способа де-
кларирования налоговых обя-
зательств реализуются управ-
лением ФнС россии по Мо-
сковской области.

С 1 января 2014 года изме-
нился порядок налогообло-
жения имущества юридиче-
ских лиц

Федеральным законом от 
02.11.2013 № 307-ФЗ «о внесе-
нии изменений в статью 12 ча-
сти первой и главу 30 части 

с 1 января 2014 гОда в 
ПОдмОскОвье уПрОщЁн 
ПОрядОк Представления 
налОгОвОй ОтчЁтнОсти 

ПО имущественным 
налОгам.

Газету "Монинский вест-
ник" можно найти на точках 
распространения: адми-
нистрация г.п.Монино, КдЦ 
"дом офицеров", офис 
"инфолинк", отделение 
"Мособлгаз", аптека в ра-
бочем городке, уК "вик-
тория", уК "вега", отделе-
ния Сбербанка (гарнизон 
и рабочий городок), поли-
клиника, госпиталь.

По образовательным уч-
реждениям и среди ве-
теранов газету помогают 
распространять воспитан-
ники  молодёжного цен-
тра "Крылья" под руковод-
ством депутата г.п.Монино 
нурии алёшеной.

Где получить 
газету?

■  ОпрОс

Запомнилось

В официальной группе «ВКонтакте» Мони-
нского информационного агентства мы 
провели опрос среди подписчиков.

тема: "Какое событие 2013 года вы считае-
те самым значимым и запоминающимся в 
Монино? в опросе приняло участие 31 чело-
век. Большинство отметило масштабный ре-
монт коммунальных сетей – за эту позицию 
проголосовало 22,6% посетителей группы. 
19,4% – посчитали важным событием ремонт 
культурно-досугового центра "дом офице-
ров". ровно столько же высказались – "я не 

слежу за событиями, мне пофиг". 12,9% вспом-
нили о 55-летии музея ввС. Столько же – о под-
писании в.в.Путиным приказа о создании 
Кадетского корпуса им.нестерова на ме-
сте бывшей академии им.Ю.а. Гагарина. и 
только 6,5% посчитало важным событием пе-
редачу в муниципалитет 142 га земли Мино-
броны и разработку генплана Монино.  ин-
тересно, что среди безразличных к событи-
ям в городском поселении – мужчины стар-
ше 18 лет.

Соб. инф. 

■  нОвОсти

верь в Чудо!
в культурно-досуговом 

центре «дом офицеров» 
состоялась рождествен-
ская ёлка главы. окунуться 
в новогоднее волшебство 
пришли десятки детей с 
ограниченными возможно-
стями. для них торжество с 
чаепитием, сладостями, де-
дом Морозом и Снегуроч-
кой стало одним из счаст-
ливых дней в жизни. они об-
щались, играли в различные 
игры, участвовали в конкур-
сах. Казалось, что в смекал-
ке, находчивости и умению 
радоваться ребята и девчон-
ки ничуть не уступают дру-
гим детям. 

Поздравил собравших и 
глава городского поселе-
ния Монино иван найдёнов. 
родителям он пожелал гор-
диться успехами своих де-
тей, в частности, отметил, 
что мы живём в век инфор-
мационных технологий, век 
компьютеризации, и все ре-
бята обязательно будут вос-
требованы. а детям он поже-
лал верить в чудеса, которые 
иногда всё-таки случаются. 

все юные посетители рож-
дественской ёлки главы по-
лучили новогодние подарки.

ирина шилкина

2

в администрации г.п. Мо-
нино подведены итоги ра-
боты за прошлый год и на-
мечены приоритеты на теку-
щий. Глава городского по-
селения иван найдёнов оце-
нил деятельность коллег на 
"хорошо". Завершены рабо-
ты по замене систем горя-
чего и холодного водоснаб-
жения. администрация пер-
вая среди других муниципа-
литетов отчиталась за предо-
ставленные Правительством 
субсидии. в этом году, по сло-
вам главы, финансовая под-
держка из областного бюдже-
та также ожидается. Без про-
исшествий проведены ново-
годние праздники. вместе с 
тем, иван найдёнов попро-
сил усилить работу по реше-
нию задач, в частности, залив-
ке катков, уборке снега и об-
работке тротуаров от наледи. 
на текущий год запланирова-
ны работы по очистным соо-
ружениям, канализации.

Благодарственным пись-
мом председателя Мособл-
думы игоря Брынцалова за 
активную общественную де-
ятельность и в связи с 95-ле-
тием образования комсо-
мола награждены дирек-
тор МП "инфраструктура 
и сервис" Михаил Курбатов 
и депутат Совета депутатов 
г.п.Монино нина егоркина.

■  с сОвЕЩания

Начало. Продолжение на стр. 6
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в редакцию газеты приходят 
письма с просьбой ответить 
на вопросы. в них темы, кото-
рые непосредственно волну-
ют наших читателей. ответить 
на них мы попросили главу го-
родского поселения Монино 
ивана найдёнова и специа-
листов администрации.

владимир егоров прислал 
фотографию – вид из дома 

№13 по ул.красовского. на ней 
– разбитая дорога после ре-
монта теплотрассы. Он спра-
шивает – планируются ли вос-
становительные работы?

По информации заместите-
ля главы городского поселения 
а.а. Герошевского, планиров-
ка поверхности земельного по-
крова, разравнивание плани-
руется завершить к 15 января, 

а восстановление асфальта – 
после окончания отопительно-
го сезона, то есть весной.

Очередной вопрос влади-
мира егорова –  что будет с 
монинским бассейном? когда 
планируется его открытие? 

Комментировал глава го-
родского поселения иван 
найдёнов. По его словам, го-
ворить утвердительно, что бу-

дет с бассейном сегодня, 
трудно. информации на этот 
счёт много, в том числе не 
подтверждённой. одна из них 
звучит как «а не отдадут бас-
сейн в муниципалитет. Мино-
бороны передаст спортобъ-
ект в ЦСКа».  Будет так или не 
будет – время покажет. но, что 
можно сказать с уверенно-
стью, – есть намерения адми-
нистрации городского посе-
ления поддерживать бассейн 
в состоянии, при котором он 
бы не разрушился, то есть от-
апливать, обеспечивать энер-
госнабжение. Задача – со-
хранить объект.

читательница людмила 
спрашивает: сохранилось ли 
на территории монинского 
авиационного училища клад-
бище? там похоронен мой 
дед – генерал-майор семён 
георгиевич курилов. маме 
исполнилось 85 лет и она же-
лает располагать любой ин-
формацией. Последний раз 
мы были на могиле в 1978 го-
ду. Посетить могилу смогли 
только по пропуску. как сей-
час обстоят дела? 

Как сообщили нам в адми-
нистрации городского посе-
ления, вы смело можете при-
езжать в Монино и посетить 
кладбище всей семьёй. Кон-
трольно-пропускного режи-
ма больше нет, вход на терри-
торию гарнизона свободный. 
Получить более подробную 
информацию о захоронении 
также можно, обратившись в 
администрацию городского 
поселения.

дежурил
андрей акимОв

Вот в чём дело!

P R E S S A M R @ M A I L . R U■     ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОСЁЛКУ:■     ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОСЁЛКУ:

в Монинской больнице ситуация не 
острая. напротив, в этом году удалось 
привлечь двух врачей-инфекционистов 
в инфекционное отделение. надо за-
метить, что это отделение районного 
значения и, как ни странно, в нём дол-
гое время не было специалистов. Сей-
час они есть – два квалифицированных 
врача. Чтобы мотивировать остаться в 
Монинской больнице администрация 
городского поселения Монино обе-
спечила их жилплощадью. По словам 
ларисы олеговны, только так можно 
удержать ценные кадры. а специали-
сты высокого класса, как правило, 
иногородние. 

Продолжение. Начало на стр. 1

еСть наМерение
Министерство здравоох-

ранения Московской обла-
сти подготовило информа-
ционные буклеты для насе-
ления о лекарственном обе-
спечении, сообщает пресс-
служба ведомства.

"в бук лете указаны все 
права граждан по законода-
тельству, на основании кото-
рого осуществляется льгот-
ное лекарственное обеспе-
чение, перечень аптечных 
организаций с адресами, 
телефонами и режимом 
работы для каждого муници-
пального образования Мо-
сковской области индивиду-
ально, а также все контакт-
ные телефоны по вопросам 
льготного лекарственного 
обеспечения как на муни-
ципальном уровне, так и на 
уровне министерства", – го-
ворится в сообщении.

КаПреМонт По СПиСКу
власти Московской обла-

сти будут уточнять полный пе-
речень домов, нуждающихся 
в капитальном ремонте, по-
скольку из него решено ис-
ключить здания с износом бо-
лее 70%, об этом сообщила 
журналистам министр стро-
ительного комплекса регио-
на Марина оглоблина.

"Правительством рассмо-
трен проект постановления к 
региональной программе ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на 2014 – 2038 гг. – 
иФ. Правительство решило, 
что необходима доработка 
этого проекта постановления 
и более четкая детализация 
видов работ и перечня объек-
тов", – говорит М.оглоблина. 
она отметила, что доработан-
ная программа будет утверж-
дена в конце января.

Сейчас в перечень включе-
но почти 51,3 тыс. жилых мно-
гоквартирных домов, кото-
рым требуется капремонт.

При этом министр отме-
тила, что составление тако-
го списка – скрупулёзная ра-
бота, поскольку необходимо 
иметь понимание о техниче-
ском состоянии каждого до-
ма. Здания с износом выше 
70% легче снести.

По информации
Правительства 

московской области

■  в рЕгиОнЕ
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Слухи, как вирус...

Что же касается ключевых задач, ко-
торые предстоит решать руководству 
больницы в этом году, главврач отме-
тила – капитальный ремонт. Часть по-
мещений, например, инфекцион-
ное отделение уже отремонтирова-
ны по федеральной программе. Мы 
побывали в обновлённых помещени-
ях. По сравнению с тем, что здесь бы-
ло несколько лет назад, выглядит ве-
ликолепно. такого же ремонта требу-
ет поликлиника. её необходимо пе-
реоборудовать в соответствии с 
современными требованиями. ла-
риса олеговна убеждена, что с ак-
тивным развитием в медицине про-

филактического направления,  по-
требуются и новые кабинеты для дис-
пансеризации. К этому тоже надо 
готовиться.

андрей акимОв
Фото автора 

_________________________

*Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-
using) использование внешнего источника/ре-
сурса) — передача организацией на основании 
договора определённых бизнес-процессов или 
производственных функций на обслуживание 
другой компании, специализирующейся в соот-
ветствующей области.

■  с сОвЕЩания
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На снимке: здание Монинской больницы

в Московской 
области работает 

детский телефон доверия:
8-800-2000-122 

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

■  пО трЕвОЖнОмУ сигналУ
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■  сканирУЕм рЕальнОсть

13 янвАря в россии отмеЧАется день российской пеЧАти 

ярче, современнее
ПОздний 

вечер. 
с вОдителем 

едем в 
тиПОграФию. 

накануне 
дОлжны 

ОтПечатать 
тираж газеты 
«мОнинский 

вестник».

некоторым всё ещё кажется, 
что газета печатается в неком ка-
бинете на принтере и сотрудники 
работают штатный рабочий день. 
да, действительно, есть люди, кто 
так думает. им и невдомёк, что 
изготовление газеты, да и любой 
печатной продукции, это очень 
сложный, трудоёмкий процесс, а 
само издание до конечного про-
дукта проходит сложный путь от 
замысла и разработки электрон-
ного макета до изготовления ме-
таллических форм, по оттиску 
которых типографские машины 
производят на свет газеты. и гра-
фик работы журналистов ненор-
мированный.

в разные годы процесс печата-
ния отличался. Первый выпуск 
российской газеты «ведомости» 
вышел 13 января 1703 года в рос-
сии по указу Петра I. Бригада ма-
стеров по буквам набирала текст 
и отпечатывала его на бумаге. Ко-
личество форм и расходных ма-
териалов было огромным. Кстати, 
первый номер газеты носил на-
звание «ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Москов-
ском Государстве и во ины х 
окрестных странах». Газета изда-
валась и в Москве, и в Санкт-
Петербурге. в 19 веке на службе 
работников печати появились бо-
лее продвинутые машины. но 
текст по прежнему оставался на-
борным. и только в  конце 20 века, 
когда появились компьютеры, воз-
никла возможность готовить текст 
и фотографии на электронных 
носителях. ещё в 90-х годах, ра-
ботая в издательстве, приходи-
лось напечатанный на печатной 
машинке текст набирать в ком-
пьютере, там его верстать, рас-
печатывать готовые страницы на 
плёнке (кальке) и в тубусе отво-
зить их в типографию. 

Сейчас с развитием интернета 
и компьютерного обеспечения, 
изготовление газеты полностью 
производится в компьютере. в ре-
дакции уже не надо выводить 
страницы на плёнку – готовые 
файлы отсылаются по электрон-
ной почте, всё остальное делают 
уже сами специалисты типогра-

фии, оборудование которых тоже 
компьютеризировано.

в этом году газета "Монинский 
вестник" полностью перешла на 
полноцвет. теперь она цветная и 
выглядит современнее. С этим на 
работников редакции легла ещё 
одна задача – отладка цветокор-
рекции. верстальщик-дизайнер 
рассчитывает в программе объ-
ём краски, проводит глубокую 
обработку фотографии и мно-
гое другое. от этого зависит – 
сколько краски в итоге попадёт 
на иллюстрации, не получится ли 
она смазанной, будет ли нату-
ральной цветопередача. Каче-
ство газеты зависит не только от 
профессионализма работников, 
но и от качества аппаратуры –  
фотооборудования, программ-
ного обеспечения. вот почему вы-
пуск качественной газеты – дело 
не только непростое, но и дорого-
стоящее.

и это только техническая сторо-
на дела. а сколько сил, терпения 
и вдохновения требуется журна-
листу для написания материа-
лов? а редактору, чтобы всё это 
спроектировать? и это без учёта 
переговоров с типографией по 
ценовой политике и учредителем 
по транспортным вопросам. 
Каждым из этих вопросов в боль-
шинстве редакций занимаются 
разные профильные специали-
сты. в редакции "Монинский вест-
ник" всё производство пока ещё в 
руках одного человека главного 
редактора. технической частью 
заведует верстальщик николай 
Мясников. Прошлые выпуски газе-
ты с октября 2013 года верстал Се-
мён Бурков. вместе с тем, редак-
ция ведёт страницы в социальных 
сетях, проводит встречи с населе-
нием. С этого года запускает vlog 
– видеосюжеты. Планируется в са-
мое ближайшее время при под-
держке администрации и заин-
тересованных общественных 
организаций регулярно про-
водить "круглые столы", 
"прямые линии" в режи-
ме трансляций.

но, что мы всё о 
нас, да о нас? 
надо ска -

зать и о коллегах. нам повезло 
печататься в оао "ногинская 
типография". действительно, 
повезло, потому что здесь рабо-
тает очень хороший коллектив. 
в частности, больше всех при-
ходится общаться с начальни-
ком производственного отдела 
надеждой Карась и сменой 
работников, которые печатают 
газету (на фото).

работа построена очень до-
верительно и демократично. 
лично нам был продемонстри-
рован весь типографской про-
цесс. Мы знаем, как печатает-
ся наша газета, как контроли-
руется качество продукции. а 
для редактора нет ничего важ-
нее быть спокойным и уве-
р е н н ы м ,  ч т о  г а з е т а  д л я 
монинцев выйдет точно в 
срок и её будет приятно дер-
жать в руках.

Поздравляю работников 
нашей редакции и коллег 
из оао "ногинская типо-
графия" с профессио-
нальным праздником. 
желаю успехов в новом 
году!

андрей акимОв,
главный редактор,

член Союза
 журналистов 

россии
Фото из архива 

редакции
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Главный редактор Андрей Акимов
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Музейный экспонат ОАО «Ногинская типография» (1890г)
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Суровая 
дейСтвительноСть

К сожалению, в Монино 
проводить даже самые от-
далённые сопоставления 
с «раем земным» не при-
ходится ни в каких дерзких 
фантазиях. нужно ли повто-
ряться, что известно всем и 
постоянно перед глазами? 
Захламлённый лес погиба-
ет от болезней и паразитов. в 
жилых кварталах трудно най-
ти клумбу или газон, на кото-
ром окурков было бы мень-
ше, чем травинок. в подъ-
ездах – россыпи шприцов, 
а возле любой скамеечки 
впору собирать богатейшие 
урожаи бутылок и банок.

доходит до того, что жите-
ли, к примеру, на ул. демен-
тьева, между домами №1 и 
№3 предпочитают ломать и 
уносить скамейки с детских 
площадок. Мамам с малы-
шами становится негде по-
сидеть, но это оказывается 
меньшим злом, чем ночные 
вопли пьяных компаний под 
окнами. и в этом хаосе ра-
стут наши дети, новые по-
коления граждан россии. 
Привыкают с младых лет, что 
окружающее их безобра-
зие нормально и естествен-
но. они и сами быстро при-
спосабливаются к подобной 
среде: напиваются по при-
меру взрослых, не стесня-
ясь, мочатся у ближайшей 
стены или забора, резвят-
ся на нетрезвых встречах. 
другой жизни они не знают, 
им не показали. такой об-
раз жизни преподносят им 
и телевидение, и интернет, и 
друзья. Это тоже признаётся 
естественным – «все так жи-
вут». но такой образ жизни 
подсказывает и сама обста-
новка вокруг.

КоМу вСё Это нужно? 
Кто-то может развести ру-

ками, мол, а что можно сде-
лать? Привести вечные отго-
ворки об отсутствии средств, 
возможностей? наконец, 
просто отмахнуться – да ко-
му всё это нужно? 

а дело, оказывается, в на-
шем собственном желании. 
тому есть убедительные при-
меры. Сменилась админи-

страция. люди, структуры и 
материальные возможности 
остались прежними, но сра-
зу же, резко, обстановка во-
круг стала меняться. Монино 
неожиданно вышло из мно-
голетней инерции «сонного 
царства».

и стремление к делам 
проявилось, и инвесторы 
отыскались. Закипела ра-
бота по всему городку, за-
рычали машины, экскавато-
ры, краны. в кои веки меня-
ются давно уже износивши-
еся коммуникации. дошли 
руки и до «египетских пира-
мид», безнадёжно торчав-
ших у всех на виду, десяти-
летиями разрушавшихся от 
времени и служивших при-
станищем крыс и наркома-
нов. обрёл хозяев бывший 
кинотеатр «огонёк», встали 
строительные ограждения 
вокруг зияющих остовов сго-
ревшей почты и недостроен-
ной столовой, благоустраи-
ваются улицы. вот и получает-
ся – главное-то желание. 

впрочем, аналогичные за-
кономерности проявляют-
ся не только на «общемо-
нинском», но и на других 
уровнях. немного време-
ни прошло, как на пустыре 
возле академического за-
бора поднялся маленький, 
но  уютный и светлый храм 
св. александра невского. 
он строился и продолжает 
достраиваться руками са-
мого настоятеля отца дми-
трия (новикова) и энтузиа-
стов. Поле для приложения 
усилий здесь всегда имеет-
ся. отец дмитрий очень тер-
пеливо работает с прихо-
жанами – подскажет, посо-
ветует. Кто-то берёт на себя 
обязанность навещать ста-
риков, ухаживать за тяжело 
больными. Кто-то помогает 
в храме: достраивать, при-
брать, украсить и оборудо-
вать территорию. разверну-

лась и работа с подрастаю-
щим поколением – действу-
ет воскресная школа. а год 
назад при храме была соз-
дана молодёжная казачья 
дружина.

решитьСя и не ленитьСя
Почему казачья? дело в 

том, что и эта деятельность 
в нашей стране ведётся в 
основном силами энтузиа-
стов. нет ни финансирова-
ния, ни организаций, кото-
рые реально возглавляли бы 
её и координировали. Пре-
зидент российской Феде-
рации в.в. Путин на одной 
из встреч с казачьими ата-
манами поручил им занять-
ся военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи, и 
казачество взялось. 

впрочем, в данном случае 
можно вспомнить, а кто та-
кие вообще казаки? По сво-
ей инициативе, не дожида-
ясь повелений государя, фи-
нансирования, обеспече-
ния, они отправлялись поко-
рять Сибирь, брать азов, от-
бивать пленных у басурман. 

А в нАшу эпоху рАботА с 
детьми будет, пожАлуй, 
повАжнее воинских свер-
шений. Что нужно для тА-
кой рАботы? окАзывАет-
ся, не тАк уж много –  же-
лАние. 

дерзнуть, решиться и не 
лениться, не опускать ру-
ки, не искать отговорок. При 
храме св. александра не-
вского с мальчишками стал 
заниматься терский казак (и 
таманский гвардии сержант) 
евгений дунаев. он возглавил 
регулярные спортивные тре-
нировки. Были организова-
ны еженедельные беседы по 
истории, стрельба из пнев-
матического оружия.

С самого начала фор-
мирования дружины под-

держку ей стал оказывать 
Московский казачий отряд 
им. св. алекандра невско-
го (зарегистрирован Пра-
вительством Москвы 18 де-
кабря 2007 г. за Государ-
ственным регистрацион-
ным № 1077799033025). 

оПыт МонинСКих 
дружинниКов

учебная команда отряда 
привлекла монинских но-
вичков к своим мероприя-
тиям, организуемым в тече-
ние года в разных районах 
Московской области. «Бое-
вым крещением» дружины 
стал выезд на двухдневные 
сборы в Гребнево в октябре 
2011 года. опытные казаки-
инструкторы давали уроки 
по ориентированию, воен-
но-медицинской подготов-
ке, обращению с оружием, 
рукопашному бою. ребята 
присматривались, пробова-
ли и оценивали свои силы. 
а в ноябре была военно-так-
тическая игра в честь св. ар-
хистратига Михаила. игра 
очень тяжёлая и напряжён-
ная. дождь, грязь, холод, мо-
крый снег. нашей юной дру-
жине в таких условиях вме-
сте с военно-спортивными 
клубами из Гребнево, Чка-
ловской, Москвы, Бывалино, 
выпала задача сутки обо-
ронять «населённый пункт» – 
его роль играли домики лет-
него детского лагеря. дер-
жались под атаками услов-
ного противника, «обстре-
лом» снайперов. Причём 
«противник» был серьёзным, 
взрослые инструкторы, и ру-
ководили ими офицеры с 
боевым опытом «горячих то-
чек». но монинцы здесь уже 
сумели отличиться.

в феврале было ещё одно 
нелёгкое испытание – «ле-
дяной поход», посвященный 
дню Защитника отечества. 
игра велась на территории 

600 квадратных километров, 
командам предстояло прой-
ти намеченные маршруты, 
пробиваться через снега. а 
«условный противник» высле-
живал их, выставлял заса-
ды и заслоны. но они суме-
ли, преодолели все трудно-
сти, ощутили себя воинами 
и мужчинами. увозили до-
мой заслуженные дипломы 
с надписью «Проявил себя 
достойно!».

нА мАйских больших кА-
зАЧьих сборАх в рожде-
ство, где были предстАв-
лены военно-пАтриоти-
Ческие оргАнизАции со 
в сей р о сси и,  мон и н -
скАя комАндА взялА пер-
вое место нА полосе пре-
пятствий в млАдшей под-
группе, второе – нА состя-
зАниях по лАзер-тАгу, тре-
тье – в конкурсе по исто-
рии. 

Знает ли кто-нибудь об этих 
успехах наших юных земля-
ков? наверное, очень немно-
гие. а, жаль. евгений дуна-
ев и его воспитанники свои-
ми достижениями не хваста-
лись, дипломы напоказ не 
выставляли. а главный приз 
за полосу препятствий, авто-
мат ММГ, пополнил небога-
тый арсенал учебных посо-
бий. Мальчишки уже научи-
лись разбирать и собирать 
его с завязанными глазами.

Эта работа продолжает-
ся и летом. в июне монин-
ские инструкторы и ребята 
две недели находились в де-
ревне Бывалино Павлово-По-
садского района. жили по 
военному распорядку, про-
водили занятия и со своей 
дружиной, и с воспитанни-
ками детского приюта при 
храме св. никиты – строевая, 
огневая, физическая подго-
товка, краткий курс выжива-
ния, казачьи приёмы руко-
пашки, владение шашкой, 
метание ножей, православ-
ные беседы, по вечерам – 
кинофильмы по отечествен-
ной истории. в завершение, 
в ночь на 22 июня, поучаство-
вали в «ночи памяти и скор-
би», проводимой уже ше-
стой год храмом св.никиты: 
большой костёр на бере-
гу дрезны, концерт, в четыре 
часа утра – реконструкция 
боя, «немцы» штурмуют «со-
ветскую» заставу...

поЧему подобные меро-
приятия были оргАнизовА-
ны в пАвлово-посАдском 
рАйоне, А не у нАс? к со-
жАлению, у нАс ещё нет 
подходящей бАзы. покА 
нет. ведь, если реАльно зА-
хотеть... 

■  Есть мнЕниЕ

монино неожидАнно вышло из многолетней инерции «сонного цАрствА».

Земля под нашими ногами
От настОятеля 

ПатриаршегО ПОдвОрья 
в сОкОльниках игумена 
иОанна (ермакОва) мне 

дОвелОсь услышать: 
"гОсПОдь дал каждОму 
из нас Один квадратный 

метр земли – тОт 
клОчОк, чтО нахОдится 

у нас ПОд нОгами. 
сделайте егО раем, и 

гОсПОдь даст еще... "

Начало. Продолжение на стр. 6

На снимке: Вторые молодёжные казачьи сборы памяти князя Дмитрия Трубецкого
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■  Есть мнЕниЕ

но её и впрямь не бу-
дет, если это окажется ни-
кому не нужно. Под лежа-
чий камень вода не течёт. в 
общем-то я подробно разо-
брал лишь один пример, ко-
торый ближе мне самому, 
о котором владею инфор-
мацией. на самом-то де-
ле даже по масштабам на-
шего городского поселения 
это капля в море. Пару де-
сятков мальчишек и девчо-
нок увлеклись, им подска-
зали и помогли наладить по-
лезное и интересное время-
провождение. а сколько их 
бесцельно шатается по по-
мойкам, утопает в болотах 
пива и компьютерной грязи?

в ЭКСтреМальных 
уСловиях

впрочем, разве мало во-
круг нас других дел, только 
и ожидающих, когда же за 
них, наконец, возьмутся? тот 
же больной лес, запущен-
ные дворы и подъезды, им-
провизированные распивоч-
ные у всех на виду. или взять 
хотя бы наш интеллектуаль-
ный потенциал – городскую 
библиотеку. наверно, значи-
тельная часть монинцев да-
же не подозревает, что та-

Продолжение. Начало на стр. 5

удержаться, чтобы на этом 
квадратном метре не звуча-
ли оскорбления и мат. По-
пытаться ликвидировать ско-
пившиеся на нём мусор и 
грязь – и у нас под ногами, 
и в нас самих. даже, не го-
воря уже о «рае», но чтобы 
наш собственный мирок и 
то, что находится рядом с на-
ми, по крайней мере, не бы-
ло адом!

начнём меняться мы – нач-
нёт меняться и наша жизнь. 
иначе не получится, иначе 
не бывает. а из квадратных 
метров под ногами каждо-
го складывается посёлок. из 
посёлков и городов склады-
вается область. из областей 
– россия. важно лишь разбу-
дить в себе неравнодушие, 
а куда его нацелить – всег-
да найдётся. Посмотрите во-
круг и выбирайте, что вам 
ближе, что для вас больнее...

валерий шамБарОв,
член Союза

 писателей россии,
начальник учебной 

команды Московского 
казачьего отряда им.  

св. александра невского

шоссе, и нести людям «раз-
умное, доброе, вечное», им 
приходится поистине в экс-
тремальных условиях.

Плохо? да, плохо. но и бу-
дет плохо или ещё хуже, ес-
ли надеяться только на высо-
копоставленных «дядей», ког-
да же они обеспечат нам на 
блюдечке с голубой каёмоч-
кой порядок и благоустрой-
ство. а самим ограничить-
ся столь любезным нам ав-
торитетным осуждением и 
перемыванием костей – эх, 
такие-растакие, почему до 
сих пор не обеспечили? ад-
министрация городского по-
селения наметила положи-
тельные сдвиги, стало быть, 
общественности надо по-
мочь. а «общественность» – 
отнюдь не абстрактное по-
нятие. Это очень даже кон-
кретно: мы с вами. я, ты, он, 
она...

С ЧеГо наЧать? 
думаю, правильнее всего 

будет начинать с себя. С то-
го квадратного метра зем-
ли, который находится у каж-
дого под ногами. удержать-
ся, не кинуть на него окурок. 

ковая существует. хотя она 
имеет очень богатые книж-
ные фонды, сотрудники ве-
дут активную работу по шко-
лам, детским садам, стара-
ясь посеять и взлелеять в ду-
шах любовь к забывающей-
ся, и всё-таки великой и свет-
лой русской культуре. но 
все фонды с сотрудниками 
стиснуты в двух крошечных 
квартирках на новинском 

Земля под нашими ногами

На снимке: храм св.Александра Невского

Поставил и ушёл
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второй налогового кодекса 
российской Федерации» из-
менён порядок определения 
налоговой базы по налогу на 
имущество организаций в 
отношении отдельных объек-
тов недвижимого имущества 
юридических лиц.

так, с 1 января 2014 года на-
логовой базой в отношении 
объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих на 
праве собственности ино-
странным организациям, не 
осуществляющим деятель-
ность в рФ через постоянные 
представительства, призна-
ется их кадастровая стои-
мость на 1 января года нало-
гового периода. 

аналогично определяется с 
1 января 2014 года налоговая 
база и иностранными органи-
зациями, которые ведут свою 
деятельность в рФ через посто-
янные представительства, в от-
ношении объектов недвижи-
мого имущества, не относя-
щихся к деятельности данных 
организаций через постоян-
ные представительства.

в отношении отдельных 
объектов недвижимого иму-
щества российских орга-
низаций (административно-
деловых центров и торговых 
центров (комплексов) и по-
мещений в них; нежилых по-
мещений, назначение кото-
рых предусматривает раз-
мещение офисов, торговых 
объектов, объектов обще-
ственного питания и бытово-
го обслуживания либо фак-
тически используемых для 
размещения офисов, тор-
говых объектов, объектов об-
щественного питания и бы-
тового обслуживания) с 1 ян-
варя 2014 года налоговая ба-
за определяется как када-
стровая стоимость указан-
ных объектов с учётом осо-
бенностей, вводимых поло-
жениями Федерального за-
кона № 307-ФЗ. 

в соответствии с докумен-
том указанные объекты не-
движимости облагаются по 
кадастровой стоимости в 
случае принятия соответству-
ющего закона субъектом 
российской Федерации.

Перечень объектов, налого-
вая база по которым опреде-
ляется как кадастровая сто-
имость, утверждается упол-
номоченным органом ис-
полнительной власти субъек-
та российской Федерации и 
размещается на официаль-
ном сайте указанного орга-
на власти или на сайте субъ-
екта российской Федерации 
в интернете.

начиная с налогового пе-
риода 2014 года, соответству-
ющие законы об определе-
нии налоговой базы как ка-
дастровой стоимости приня-
ты в Москве, в Московской и 
амурской областях.

По материалам
управления

Федеральной 
налоговой службы по 
московской области

■  О налОгах

Продолжение. Начало на стр. 2

■  спОрт для всЕх

Как погода позволит!
начало зимы для многих 

связано с открытием сезона 
катания на коньках. Многие с 
удовольствием вспоминают 
свои детские походы в зим-
ний солнечный день на каток 
с родителями или друзьями. 
За последние годы катание 
на коньках обрело прежнюю 
популярность, люди больше 
времени уделяют активно-
му отдыху. неудивительно, что 
многие хотят знать, где и как 
их дети могут попробовать 
свои силы на льду. 

в силу новых требований, 
катки не могут быть стихий-
ными. именно поэтому му-

ниципалитетам предстоит 
потрудиться, чтобы соору-
дить их по всем правилам, а 
это не только залить лёд, но и 
обеспечить освещение, без-
опасность, а также укрытие 
и, по возможности, тёплое 
питьё. Глава городского посе-
ления Монино и.н. найдёнов 
распорядился залить в этом 
сезоне восемь катков, часть 
из которых – внутридворовые. 
Первый и самый большой ка-
ток в Монино будет залит око-
ло бассейна. Площадка для 
него уже подготовлена.

ирина шилкина На снимке: площадка под каток около бассейна
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■  хОдитЕ в гОсти к вЕтЕранам

18 янвАря 1943 годА советские войскА прорвАли блокАду ленингрАдА. 
Леонид Сухоруков

Мы выжили! не верится...
Однажды редакцию 

нашей газеты ПОсетила 
валентина васильевна 

ПилиПенкО. Она 
рассказала О свОей 

маме ветеране великОй 
ОтечественнОй вОйны, 

узнике БлОкаднОгО 
ленинграда Ольге 

тимОФеевне дОмникОвОй, 
кОтОрОй в июне этОгО 

гОда исПОлнится 100 лет. 

а недавно мы посетили 
эту семью, побеседовали, 
сделали фотографии.

ольга тимофеевна не -
смотря на солидный возраст 
держится молодцом, до-
брая, приветливая, угостила 
нас даже конфетами. в об-
щем впечатления от встречи 
были самыми положитель-
ными.

немало эмоций вызвала 
история, которую поведали 
женщины – о блокадном ле-
нинграде, о их непростой 
судьбе.

– Мне было чуть больше 
одного года, когда началась 
блокада ленинграда, – го-
ворит валентина васильев-
на. –  из рассказов мамы 
знаю, что жили мы на бере-
гу реки невы  в посёлке не-
вдубрстрой. родители ра-
ботали на гидроэлектро-
станции (8-я ГЭС). Когда на-
чалась война, отец в июле 
1941 года был направлен на 
должность командира аэ-
родромной службы. ленин-
град был блокирован и они 
попали в окружение. Когда 
с боем вышли из него, полу-
чил звание старшего лейте-
нанта и брошен на передо-
вую в должности командира 
стрелковой роты. в октябре 
1942 года он получил повыше-
ние и стал первым помощ-
ником начальника штаба во-
йсковой части. во время пер-
вого прорыва блокады ле-
нинграда в январе 1943 года 
он был тяжело ранен, проле-
жал несколько месяцев в го-
спитале, ампутировали ногу. 
После вернулся домой. 

Мы с мамой сразу не эва-
к уировались, потому что 
отец писал с фронта обна-
дёживающие письма «нем-
цам в ленинграде не бы-
вать!». но, когда фашисты 
были уже в 15-ти километрах 
от нас, начали привозить ра-
неных, мама упаковала ве-
щи и эшелоном мы отпра-
вились в сторону узловой 
станции МГа. не доезжая до 
станции, нас обстреляли с 
воздуха и под обстрелом 
вернули обратно. дома об-
стрелы продолжались, са-

молёты летали так низко, что 
строчили по окнам. Мама 
заворачивала меня в одея-
ло и прятала под лестницей. 
однажды она увидела, что 
через реку неву на пароме 
переправляют раненых в ле-
нинград. тогда, бросив всё, 
со мной на руках она уго-
ворила военных взять нас на 
паром вместе с ранеными. 
так из посёлка, где мы про-
живали, удалось перебрать-
ся в северную столицу. там 
мы оказались без родствен-
ников, без вещей, мама бы-
ла в одной пижаме. нас, как 
беженцев, сначала посели-
ли в бараке, потом мы ро-
зысками отца на аэродро-
ме левашово.  Сослуживец 
отца Кримберг предложил 
нам свою квартиру в Смоль-
ном, так как его семья бы-
ла эвакуирована. Смольный 
постоянно обстреливался из 
дальнобойных орудий. Было 
страшно. Через несколько 
дней мама встретила под-
ругу анну выборнову с до-
черью, и ночью под обстре-
лом мы перебралась к ней в 
дом №22 по ул.Калаева. Ма-
ма дважды пыталась вер-
нуться домой за вещами, но, 
как оказалось, там, где мы 
жили, уже были немцы и всё 
горело. 

в ленинГраде Мы Прожи-
ли до января 1943 Года. 
Быт тяжёлый: МаМа ходи-
ла С ЧайниКоМ на реКу 
неву За водой, а За хлеБ-
ныМи КартоЧКаМи нужно 
Было идти 15 траМвайных 
оСтановоК. 

выдачу карточек очень ча-
сто задерживали и ходили 
по несколько раз. По доро-
ге в булочную, по расска-
зу мамы, случалось пере-

шагивать через трупы и по-
лумёртвых людей. Многие 
умершие были завёрнуты в 
тряпки из под которых видне-
лись почерневшие ноги. од-
нажды мама шла мимо си-
дящего на тротуаре мужчи-
ны, идя обратно, наклони-
лась к нему, а он точно так-
же сидел, только уже мёрт-
вый. хоронить было невоз-
можно, и умерших попро-
сту выбрасывали на улицу. 
Позже на лошадях их ста-
ли вывозить и складывать в 
кучу, как полена. хлеба да-
вали 125 г на сутки, называ-
ли его «хлеб с дурандой», то 
есть с макухой. Потом стали 
выдавать по 200 и 300г. Ма-
ма резала его на малень-
кие кусочки, обмакивала 
в горчицу и выпивала 6 ли-
тровый чайник воды. в са-
мые голодные времена при-
ходилось есть опилки и же-
вать ремень. Крупы выдава-
ли по 20 грамм на 10 дней. 
Мама тогда опухла, заболе-
ла цингой и с трудом пере-
двигала ноги. те, кто мог хо-

дить, шли на поле и выкапы-
вали капустные кочерыжки. 
их называли «хряпы». ино-
гда из пригорода приходи-
ли люди, которые держали 
скот. они приносили моло-
ко и меняли его на хлеб. За 
хлеб в блокадном ленин-
граде можно было выме-
нять любые ценности. Когда 
я почти умирала, перестала 
двигаться, мама несколько 
дней не ела, и за 600 грам-
мов хлеба выменяла миску 
молока. я выпила молоко 
и сразу ожила. ещё мама 
рассказывала, что боялась 
выносить меня на улицу, по-
тому что живущие напро-
тив в бараках ремесленни-
ки ели людей, вырезали мяг-
кие части ещё не умерших 
людей или детей и ели их. 
Приходилось жителям пое-
дать и домашних животных. 
Когда мы эвакуировались из 
ленинграда, один мужчина 
рассказывал, что съел свою 
кошку и это спасло его от 
смерти. люди спасали се-
бя, как могли. 

в январе 1943 года мы эва-
куировались. Муж маминой 
подруги взял нас с собой в 
грузовую машину. 

ехали По льду ЧереЗ ла-
дожСКое оЗеро до ПоСёл-
Ка жихарево. оЧень Бо-
ялиСь ПровалитьСя Под 
лёд. ПоГоваривали, Что 
таКие СлуЧаи Были.

 
в жихарево нас накорми-

ли в столовой пшённой ка-
шей с салом. Правда, по-
сле такой кормёшки нато-
щак люди не могли идти – 
ноги отказывали. а в поезде 
у всех разболелись животы. 
я была очень слабой и ма-
мина подруга говорила: «ес-
ли дочка твоя умрёт, я её вы-
брошу». а мама отвечала: 
«нет, я её довезу в чемодане 
чтобы похоронить». но, к сча-
стью, мы обе выжили. Эва-
куировались в вологодскую 
область, Череповецкий рай-
он, хутор Малое Красново. 
там жила мамина старшая 
сестра. до конца войны мы 
жили у неё. 

Сейчас наша малая роди-
на – Монино. я очень рада, 
что, несмотря на военные 
и послевоенные тяготы, мы 
всё-таки выжили. в свои без 
нескольких месяцев 100 лет 
мама самостоятельно пе-
редвигается. охотно расска-
зывает о событиях начала 
века. её сведения, как оче-
видца, имеют большую цен-
ность.  а вот отец василий 
Михайлович Пилипенко 1912 
года рождения умер в 1996 
году. он увековечил себя в 
поэзии – писал стихи, сочи-
нял своим близким поздрав-
ления в стихах. вот такая у 
нас семья.

Подготовил
андрей акимОв

автобиографический 
материал 

предоставила 
валентина Пилипенко 

На снимке: О.Т. Домникова, В.В. Пилипенко
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■  акЦия

«Птичья столовая»

По заветам Гиппократа
этому великому древнегреческому врачу принадлежит 

труд «клятва». он представляет собой обещание верности 
врача медицинскому призванию и долгу. «клятва» оста-
лась в медицине в качестве эпического кодекса.

помнят и честно выполняют её врачи городского посе-
ления монино. среди них дмитрий николаевич мухин.

он родился в грозном в 1974 году, успешно окончил 
факультет подготовки авиационных врачей военно-ме-
дицинской академии имени с.м. кирова и был направ-
лен для прохождения военной службы в гвардейский тя-
жёлый бомбардировочный авиаполк. здесь в течение пя-
ти лет решал проблемы укрепления здоровья военнослу-
жащих. позже получил специализацию врача-терапев-
та по лечебно-профилактическому обеспечению войск.

д.н. мухин занимался оказанием медицинской помо-
щи сотням пациентов. среди них были маршалы, гене-
ралы, старшие и младшие офицеры, члены их семей, 
сержанты и солдаты. в дальнейшем был начальником те-
рапевтического отделения 25-й центральной поликлиники 
ввс, 1880-го военного авиационного госпиталя, замести-
телем начальника медицинской части этого учреждения.

многие пациенты, которые проходили лечение под ру-
ководством д.н. мухина, отмечают его высокие профес-
сиональные знания и умения, внимательное отношение, 
чуткость, отзывчивость, обязательность, умение вселить 
больному уверенность в его выздоровлении. он лечит не 
только лекарствами, но и, как завещал гиппократ, до-
брым советом, своими душевными качествами.

д.н. мухин является депутатом совета депутатов город-
ского поселения монино. хотелось бы пожелать ему до-
брого здоровья, успехов в профессиональной и депутат-
ской деятельности.

н.т. завгОрОдний,
Почётный работник высшей 

школы рФ, кандидат исторических 
наук, доцент, полковник в отставке 

■     письма ЧитатЕлЕЙ■     письма ЧитатЕлЕЙ

Кормушки для птиц появи-
лись на деревьях аллеи Геро-
ев. накануне холодов и мете-
лей дети из клуба «Монино-
мама» позаботились о том, 
чтобы пернатым было лег-
че пережить зиму. акция так 
и называлась «Птичья столо-

вая». инициативная группа 
родителей закупила кормуш-
ки, подготовила их для удоб-
ного использования. на улице 
дети сначала рассуждали на 
тему – зачем птичкам корм и 
как им согреться на холоде. 
Потом они отгадывали загад-

ки про разных птиц. а затем 
развесили кормушки и насы-
пали в них корм. для каждо-
го из монинцев сделать такое 
же доброе дело не составит 
труда. не так ли?

нурия алЁшена

■  БЫлО ‒ сталО

Здесь история живёт

уважаемые читатели, мы открываем но-
вую рубрику «Было – стало». она должна 
наглядно показать – что и как меняется в 
Монино в хорошую или плохую сторону. в 
данный момент в интернете мы нашли фо-
тографию потрёпанного временем фойе 
КдЦ «дом офицеров». Картина, мягко гово-
ря, грустная. но после ремонта, произведён-

ного к дню города в прошлом году, ситуация 
изменилась кардинально. и этому грех не 
порадоваться.

вы также можете присылать свои фото-
графии на pressamr@mail.ru. Материал бу-
дет опубликован.

соб. инф.

■  ваЖнО

10 января в редакции на-
ш е й га з ет ы  со с то я ла с ь 
встреча с начальником по-
лиции С.я.Бикбаевым. он, 
в частности, заявил, что слу-
хи, распространяемые в 
Монино по поводу орудую-
щего маньяка и найденных 
трупах расчленённых жен-
щин, не соответствуют дей-
ствительности!

вместе с тем, находятся 
провокаторы, которые раз-
вешивают по улицам объяв-
ления о маньяке. они и вво-
дят людей в заблуждение.

соб. инф.

Газета «Монинский вест-
ник» – это не только печат-
ная форма издания. шагая 
в ногу со временем, газета 
успешно интегрировалась с 
социальными сетями и дру-
гими интернет-ресурсами. 
так в «вКонтакте» есть группа 
http://vk.com/club60580831. 
там вы можете не только оз-
накомиться с выпусками га-
зеты, но и подискутировать 
на актуальные темы. ваши 
размышления,  фотогра -
фии, предложения также бу-
дут использоваться при под-
готовке выпусков газеты. но-
вости и ссылки на издание 
есть также на сайте адми-
нистрации городского посе-
кления Монино http://www.
monino-city.ru.

соб. инф.

а был ли 
маньяк?

■  акЦЕнт

8

Приём граждан
в редакции газеты 

«Монинский вестник»: 
каждый вторник 
с 17.00 до 18.00.

Адрес: Московская об-
ласть, Щёлковский район, 
г.п. Монино, ул. новинское 
шоссе, д.6. Кабинет 102.


