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С днём рождения, 

любимый город!

В АРМИИ 
служить сегодня 
модно!  

Стр. 2

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
компания – в 
действии

 Стр. 3

От всей души поздравляю вас с днём 
рождения любимого города! 

В этот день особенно хочется разде-
лить с вами радость торжества. С каж-
дым годом Монино становится старше 
и это повод оглянуться назад и вспом-
нить всё лучшее, что запечатлела память. 
История городского поселения тесно со-
пряжена с историей России, становле-
ния российской авиации и оборонной 
промышленности.  Мы гордимся что ро-
дились и выросли здесь. Это праздник 

для всех поколений горожан, которые 
вложили свой труд и в его нынешний об-
лик, сохранили и приумножили лучшие 
традиции.

Дорогие жители Монино, желаю вам 
успехов в работе, учёбе, здоровья, бла-
гополучия и семейного счастья! Пусть в 
ваших семьях всегда царят мир, тепло и 
достаток! 

Иван НаЙдёНОв,
глава городского поселения Монино

■ оПеративка

МЫ САМИ 
творим историю! 

Стр. 6–7

Регулярно в администрации г.п.Монино 
проводятся оперативные совещания главы 
Ивана Найдёнова с работниками органов 
местного самоуправления, представителя-
ми ведомств, управляющих компаний. 

Среди самых обсуждаемых вопросов – 
состояние сферы ЖКХ, в частности, задол-
женности  Управляющих компаний за газ пе-
ред ресурсоснабжающими организация-
ми, ремонт дорог, подготовка к зиме. 

– Не секрет, что практически 99% всех об-
ращений в администрацию городского 
поселения и на "горячую линию" касаются 
коммунальной темы, – говорит глава Иван 
Найдёнов. – Необходимо как можно вни-
мательнее отнестись ко всем обращениям 
граждан и, где это возможно, без промед-
ления помочь. Сейчас сообщениям граж-
дан уделяется особое внимание. Они си-
стематизируются. Данные из городских по-
селений направляются и в администра-
цию Щёлковского муниципального района, 
где теперь заместители и главы в ежеднев-
ном режиме докладывают руководству о ре-
шении или не решении проблем. Монино 
включилось в работу в той же динамике.

Контроль за работой с обращениями 
граждан осуществляет исполняющий обя-
занности главы Щёлковского муниципально-
го района Алексей Валов.

Оперативные совещания в администра-
ции Монино начинаются с рассмотрения 
вопросов жителей городка. Недавно акту-
альными были вопросы сезонного полива 
дорог в период жары, их асфальтирование, 
санитарное состояние контейнерных пло-
щадок. Все они находятся под контролем: 
даны разъяснения, а где необходимо приня-
ты меры.

Вместе с тем, на оперативных совещаниях 
разбираются вопросы, связанные с подачей 
заявок жителей на Премию губернатора Мо-
сковской области. Моницы проявили актив-
ность и десятки заявок о созидательных де-
лах, направленных на развитие Монино, уже 
отправлены. О людях, представивших свои 
проекты на премию, мы будем рассказывать 
на страницах газеты "Монинский вестник".
Работа продолжается.

Соб.инф.

■ событие

До 30 августа все неравнодуш-
ные люди, которые не ждут изме-
нений к лучшему, а создают эти из-
менения сами, могут подать заяв-
ки на участие в конкурсе. Сайт: на-
ше-подмосковье.рф. Участника-
ми могут стать инициативные груп-
пы численностью не менее 10 че-
ловек; некоммерческие органи-
зации (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений), осуществляющие деятель-
ность на территории Московской 
области, а также физические лица, 
достигшие 18 лет, имеющие место 
жительства на территории Москов-
ской области.

В этом году активное участие в 
конкурсе приняли монинцы – жите-
лями городского поселения пода-
ны более 15 заявок по самым раз-
ным направлениям: творчество, бла-

■ ПремиЯ ГУберНатора - 2014

Решения без 
промедления

"ЗА" добрые дела!
пРОдОлжаеТСЯ 

пРИём заЯвОК длЯ 
учаСТИЯ в КОНКуРСе На 

пРемИю ГубеРНаТОРа 
мОСКОвСКОЙ ОблаСТИ 
"Наше пОдмОСКОвье".

дорогие монинцы!

гоустройство, предприниматель-
ство, СМИ, деятельность обществен-
ных организаций и многое другое. 
Одними из первых заявлены: про-
ект видео-блог главы Монино Ивана 
Найдёнова "Открытая власть", рок-
фестиваль организаторов Алексея 
Пономаренко и Сергея Отрощен-
ко, проект "Открытое небо" Михаи-
ла Кожевникова, творческие проек-
ты "Офицерский бал" и "Мамочка 
любимая моя" Людмилы Седовой и 
другие.

Оценка проектов в 10 номинаци-
ях будет осуществляться эксперт-
ным сообществом по единой си-
стеме. Исходя из результатов экс-
пертной оценки, лауреатам будут 
присуждены премии первой, вто-
рой и третьей степени.

 «Конкурс на соискание премии 
«Наше Подмосковье» проходит в 
регионе во второй раз. Подмоско-
вье – единственный в России субъ-
ект, который вручает не гранты под 
проект, а премирует за то, что уже 
приносит пользу жителям обла-
сти и получило признание обще-
ственности. Как и ранее, физиче-
ское лицо, общественная органи-

зация или группа лиц одинаково 
могут принять участие в меропри-
ятии. Премиальный фонд увеличен 
почти вдвое – до 180 млн руб. Это 
не означает, что вся сумма будет 
распределена, премированы бу-
дут только самые достойные про-
екты», – рассказал зампред Прави-
тельства Московской области Ан-
дрей Ильницкий.

По его словам, «особенность ны-
нешней Премии в том, что она про-
ходит в период выстраивания си-
стемы работы с обществом, то 
есть поддержки гражданских и 
профессиональных инициатив: в 
сфере развития науки, предпри-
нимательства, социума. Поэтому 
особый акцент – на проектах, ко-
торые укрепляют связи власти и об-
щества. Система, обеспеченная 
обратными связями, будет способ-
ствовать позитивному развитию ре-
гиона».

Пожелаем нашим конкурсантам 
успеха!

андрей мИхаЙлОв

гоустройство, предприниматель-
ство, СМИ, деятельность обществен-
гоустройство, предприниматель-
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■ Новости

уважаемые жители 
монино, 

приглашаем вас посетить праздничные 
мероприятия, посвящённые дню монино

 

• 10.30 – Возложение цветов к монументу «Веч-
ная память героям» в Парке Победы (Новинское 
шоссе);

• 11.00 – Возложение цветов к монументу «Сла-
ва военным лётчикам» в сквере «100 лет ВВС»;

• 11.30 – Возложение цветов к стеле «Скорбящая 
мать», памятникам погибшим авиаторам;

• 11.00 – 14.00 – Детская площадка «МониноМа-
ма» для детей от 2 до 7 лет, на Аллея Героев;

• 12.00 – Праздник «Улица любимая моя». Ли-
тературно-музыкальная программа «Овеяно 
славою Монино наше», выставка «Дом, в кото-
ром я живу…» Литературный бульвар и меро-
приятия Монинской городской библиотеки на 
ул. Комсомольской на площади у магазина 
«Дикси-Юг»;

• 12.00 – Выставки муниципальных учреждений 
городского поселения Монино и фотовыставка, 
посвященная Году культуры на площади у «Дома 
офицеров»;

• 12.00 – 15.00 – Фотоконкурс «Монино глазами 
молодых», выставка авиамоделей и ретроавто-
мобилей на площади у «Дома офицеров», а так-
же  выставка самодеятельных и профессиональ-
ных художников городского поселения Монино 
«Моя Родина – Монино» и выставка детского ри-
сунка «Моё родное  Монино» в большом и пра-
вом фойе «Дома офицеров»;

• 12.00 – 20.00 – Работа детского городка ат-
тракционов на площади у «Дома офицеров»;

• 12.00 –14.00 – Турнир на Кубок Главы городско-
го поселения Монино по шахматам;

• 14.00 – 15.00 – Турнир на Кубок Главы городско-
го поселения Монино по шашкам в правом лек-
тории «Дома офицеров»;

• 13.00 – Полевая кухня (солдатская каша, чай) 
на площади у «Дома офицеров»;

• 13.00 – 15.00 – Торжественная часть. Празднич-
ная концертная программа «О тебе любимый го-
род»;

• 15.00 – 16.00 – Развлекательно-игровая про-
грамма для детей «Делай как мы, делай с нами, 
делай лучше нас!..»;

• 16.00 – 18.00 – Концертная программа «Люби-
мые мелодии». Выступление Эстрадно-духового 
оркестра Ногинского муниципального района;

• 18.00 – 19.30 – Концертная программа группы 
«ПЛЮС СЕМЬ»;

• 19.30 – 22.00 – Концерт-дискотека «Взлётная по-
лоса»; 

• 22.00 – Фейерверк.

• 12.00 – 14.00 – Спортивный праздник «Монино! 
Мы одна команда!» на стадионе КСК «Локомо-
тив» (ул.Новинское шоссе);

• 12.00 – 14.00 – Спортивный праздник на спорт-
площадке МБОУ СОШ №3;

• 15.00 – 18.00 – Соревнования  по регби Стади-
он регби.

• 10.00 – 16.00 – День открытых дверей в Цен-
тральном музее ВВС, посвященный Дню Военно-
воздушных сил России ФГУ культуры и искусства 
«Центральный музей Военно-воздушных сил».

Монинцы на службе Отечеству

завеРшИлСЯ веСеННИЙ 
пРИзыв в РЯды 

вООРужёННых СИл РФ, 
НачавшИЙСЯ 1 апРелЯ. 

пО еГО ИТОГам длЯ 
пРОхОждеНИЯ СРОчНОЙ 

Службы в вОИНСКИе чаСТИ 
СТРаНы былИ НапРавлеНы 
154 ТыСЯчИ пРИзывНИКОв.

■ Призыв-2014

Наши парНи
Пополнение прибыло и из го-

родского поселения Монино. 
Это юноши: Мелихов Илья, 
Гладков Павел, Ковальченков 
Павел, Саенко Андрей, Ши-
тов Станислав, Жадан Андрей, 
Матвеев Иван, Артюшенко 
Ярослав, Песенко Алексей, 
Гроховчук Владислав, Журав-
лев Николай, Ганиев Руслан и 
Данченко Сергей.

Часть из них уже закончила 
ВУЗы и школы среднего обра-
зования, морально и физиче-
ски подготовились отдать долг 
Родине. Ребята сами приходят 
к нам за советами и оформ-
лением документов по поста-
новке на воинский учёт. Да и 
родители, близкие люди изме-
нили своё мнение об армии и 
помогают парням разобрать-
ся в тонкостях прохождения 
службы, поддерживают их. За-
коном «Об обороне» на ор-
ганы местного самоуправле-
ния возложена организация во-
инского учёта, организация и 
подготовка молодёжи к воен-
ной службе.

Сказали – Сделали!
Основные направления ин-

спекторского состава воен-
но-учётного стола гп. Монино 
в 2014 году были направлены 
на решение фактически двух 
главных, имеющих государ-
ственное значение задач: обе-
спечения полноты и достовер-
ности учёта военнообязанных 
граждан, проживающих на 
территории гп. Монино и  обе-
спечение выполнения гражда-
нами воинской обязанности 
текущего призыва.

Выполняя вторую задачу, мы 
основное внимание уделяли 

обеспечению первоначаль-
ной постановки юношей 1997 
года рож дения на военный 
учёт в военном комиссариа-
те г.Щелково, оповещали юно-
шей и разъясняли им и их род-
ственникам особенности при-
зыва, оказывали помощь во 
всех вопросах.

Кроме того, вместе с поли-
цией организовали и провели 
рейды по выявлению и достав-
ке в 13 Отдел ВКМО граждан, 
которые уклоняются от призыва 
в ряды ВС РФ. 

еСть 
положительНая теНдеНция
Большая работа была про-

ведена по военно-патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи городского поселения 
Монино. Так 19 мата была про-
ведена военно-патриотиче-
ская встреча с учениками 8 
– 11 классов под названием 
«Служить России». Мероприя-
тия проводятся во взаимодей-
ствии с другими учреждени-
ями гп.  Монино: МБУ «Моло-
дёжный центр «Крылья»; КСК 
«Локомотив»; ВПК «Авиатор»; 
КДЦ « Дом Офицеров», а так-
же с Советом ветеранов гп. 
Монино, редакцией газеты 
«Монинский Вестник».

И теперь можно смело со-
общить о результатах работы. 
К примеру, величилось количе-
ство призывников и уменьши-
лось количество уклонистов с 
47 человек в 2012г до 20 человек 
в этом году. Индекс призыва, 
а это отношение количества 
уклонистов к количеству при-
зывников, изменился с 0,57 до 
0,92 процента. Вчерашние до-
призывники после года служ-
бы  и подготовки предстают пе-
ред нами совершенно иными 
людьми – повзрослевшими, 
обученными.

«плохиши» и «хорошиСты»
Конечно, остались и про-

блемы. Но они решаемы. Это 
ук лонение части подлежа-
щих призыву граждан, неявка 
граждан, вновь прибывших в 
гп. Монино на постоянное или 
временное проживание бо-

лее 3-х месяцев для постанов-
ки на воинский учёт, неявка для 
постановки на воинский учёт и 
получения военного билета вы-
шедших из призывного возрас-
та и достигшие возраста 27 лет 
(85 человек). Некоторые руко-
водители предприятий и осо-
бенно руководители средних 
образовательных школ также 
не всегда выполняют требова-
ния Постановления Правитель-
ства РФ № 719 от 27.11.2006г. по 
вопросам воинского учёта. По 
этому вопросу в обращени-
ях главы городского поселения 
Монино Ивана Найдёнова им 
указано принять меры.

Есть среди руководителей 
предприятий и, скажем так 
«хорошисты». Это М.А. Курба-
тов – ГПМ « инфраструктура и 
Сервис», С.М. Шумилин – МБУ 
ГПМ  «Монинский имуществен-
ный комплекс», О.В. Латышева 
– поликлиника № 9.

перСпективы
Можно сказать и о планах. 

В этом году нами разработа-
на программа «Развитие си-
стемы воинского учёта в город-
ском поселении Монино на 
период 2015 – 2017 годы». В ней 
отражён комплекс меропри-
ятий по организации воинско-
го учёта. Создание программы  
и единой информационной 
сети «Воинский учёт» позво-
лит оперативно получать от па-
спортных работников управля-
ющих компаний, ЖСК, органи-
заций, осуществляющих экс-
плуатацию жилых помещений, 
достоверную информацию о 
перемещении граждан, об из-
менениях в их военно-учётных 
данных. А реализация пред-
лагаемых мероприятий позво-
лит значительно повысить эф-
фективность воинского учёта в 
г.п. Монино. По проекту данной 
программы уже сделано за-
ключение Комитетом по эконо-
мике и Финансам Управлению 
имуществом и предпринима-
тельству. 

александр пОСТОев,
начальник военно-

учётного стола г.п.Монино

16 авГуСТа 2014 ГОда16 авГуСТа 2014 ГОда16 авГуСТа 2014 ГОда

СпОРТИвНые меРОпРИЯТИЯСпОРТИвНые меРОпРИЯТИЯСпОРТИвНые меРОпРИЯТИЯ

17 авГуСТа 2014 ГОда17 авГуСТа 2014 ГОда17 авГуСТа 2014 ГОда
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пётр шевелин: Мы понимаем
социальную ответственность

■ Пример

Так в новых реалиях созданием 
комфортных условий для прожи-
вания граждан, ремонтом жилого 
фонда занимаются управляющие 
компании. В силу своих возможно-
стей каждая из них задаёт свою ди-
намику работы. Редакция газеты 
«Монинский вестник» решила по-
смотреть, как работают эти компа-
нии и начали с ООО «Вега». Заме-
ститель генерального директора 
Петр Шевелин любезно согласил-
ся рассказать о делах и заботах, 
причём не просто рассказать, но 
и продемонстрировать результаты.

Не быть в СтороНе!
Наш пресс-тур начался с посе-

щения памятника военным лётчи-
кам, который расположен на се-
верном КПП и памятника марша-
ла С.А. Красовского. Интересно, 
что именно ООО «Вега» по прось-
бе главы городского поселения 
Монино взяла на себя обязанность 
подготовить объекты к Дню города и 
привести их в порядок.

– Есть вещи, которые мы обяза-
ны делать по закону, например, об-
служивание многоквартирных до-
мов, – говорит Пётр Владимирович. 
– Но ведь мы трудимся в Монино 
и быть в стороне от проблем го-
родка нельзя. Поэтому и помога-
ем администрации – реагируем 
на просьбы, работаем и по озеле-
нению. Многие говорят, что тут од-
ни проблемы – земля не передана 
и так далее. Но ведь, что зависит от 
нас самих, мы можем сделать. Тем 
более День города. В частности, на 
памятниках выполнен ремонт по-
стамента, бордюрного камня, об-
лицовки. Вдоль улицы восстанав-
ливаем столбы и цепи, как было 
когда-то. Урны покрасили, лавочки 
поставили. И, смотрите, как сразу 
стало уютнее.

Далее мы посетили дом № 10 по 
ул. Красовского. Здесь заверша-

ется ремонт первого подъезда. Мы 
прошли по этажам – стены шпа-
клеваны, загрунтованы и готовы к 
покраске, покрашены коммуника-
ции и почтовые ящики. Работа ки-
пит. На это приятно было посмо-
треть. Далее посетили дом №4 по 
ул. Трудовой. Дом небольшой двух-
этажный с деревянными подъезда-
ми. Первый подъезд уже приведён 
в порядок – ремонт выполнен очень 
аккуратно. Подъезд ремонтируется 
в доме №1 по ул. Дементьева. Это 
девятиэтажный дом. Что примеча-
тельно – здесь силами коммуналь-
щиков заменено всё остекление 
в подъезде, установлены пластико-
вые окна. Это не часто встретишь. 
Удалось порадовать жителей со-
временным антуражем. 

и к зиме готовимСя!
Далее наш путь пролегал на ул. 

Московскую в дом №7. Здесь то-
же ремонтируется подъезд. И один 
и второй будут сделаны. Вместе 
с тем, приведена в порядок кров-
ля и козырьки.  На доме №8 по 
ул.Дружбы утеплены межпанель-
ные швы. 

– Мы заметили, что в Монино 
очень много домов, в которых швы 
промерзают, – говорит Пётр Шеве-
лин. – Не знаю почему так происхо-
дит, может, некачественно строили, 
но приходится каждый год то там, то 
тут их утеплять. 

У дома № 13 по ул. Красовского 
работники управляющей компа-
нии «Вега» сделали отмостку из ас-
фальта. Тоже дело хорошее. 

Но самое главное, что во всех 
домах, обсуживаемых этой ком-
панией, полным ходом идёт под-
готовка к зиме: выполнены работы 
по промывке систем, опрессов-
ка, заменена запорная арматура 
в подвалах.

НужНы НеравНодушНые
К благородным делам комму-

нальщиков можно отнести и опи-
ловку деревьев.

– У нас есть вышка, – продолжа-
ет Пётр Владимирович. – И мы ста-
раемся помочь муниципальным 
властям спилить аварийные 
деревья. Что касается бла-
гоустройства, здесь тоже 
пытаемся отнестись 
по-людски – уби-
р а ем те рр и -
тор и ю н е 

только в пределах 3 метров, а пол-
ностью, чтобы приятно было взгля-
ду. Иногда на помощь приходят не-
равнодушные жители. Хотелось, 
чтобы их было больше. Кстати на-
до сказать, что реагируют жители 
на нашу работу по-разному. Есть 
адекватные понимающие люди, а 
есть, я бы сказал, не уступчивые. 
К примеру, некоторые отказыва-
ются от ремонта подьезда, заявля-
ют, мол, не надо нам ремонтиро-
вать. Я говорю – обоснуйте. Выяс-
нилось, что жильцы хотели сэконо-
мить на ремонте подьезда, чтобы 
им фасад сделали. Но, увы, кто 
разбирается, тот знает, что сколь-
ко стоит. Отказ от покраски подъ-
езда не освободит много денег 
для переброски их на другие 
нужды. Здесь надо просто поду-
мать и понять. Но мы с людьми 
не спорим.

Завершился наш пресс-тур 
в офисе ООО «Вега», где мы 
посмотрели плакат, на кото-
ром работники управляющей 
компании размещают фо-
тографии проведённых ра-
бот. Познакомились мы и с 
сотрудниками, в том числе 
ветеранами, проработав-
шими в сфере ЖКХ мно-
го лет. Думаю, справед-
ливо будет сказать, что 
есть в Монино свои не-
безразличные люди. И 
о них, и об их созида-
тельных делах надо 
рассказывать.

андрей аКИмОв,
фото 
автора и из 
архива 
ООО « Вега»
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На пРОТЯжеНИИ мНОГИх 
леТ пРО мОНИНО вСё 

чаще упОмИНалИ, КаК О 
пРОблемНОм ГОРОдКе: И жКх 
РазвалИваеТСЯ, И памЯТНИКИ 

РазРушаюТСЯ. в Общем, 
Не делалОСь НИчеГО длЯ 

жИТелеЙ. НО вРемЯ ИдёТ 
И вСё меНЯеТСЯ. пуСТь Не 

ТаК быСТРО, КаК хОТелОСь 
бы, НО пОдвИжКИ еСТь.
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■ с места событиЯ

Рок-фестиваль по-монински

По словам самих монинцев, последний 
раз что-то подобное было лет 25 назад и по-
слушать серьёзную музыку приходили са-
мые преданные её поклонники.

Организатором нынешнего фестиваля 
стал бильярдный клуб «Самолёт» при под-
держке администрации городского посе-
ления Монино. Ребята совместно с руковод-
ством культурно-досугового центра «Дом 
Офицеров» восстановили добротную сце-
ну, теперь у неё появилась крыша, привез-
ли сценический свет, музыкальное оборудо-
вание и пригласили рок-группы из близлежа-
щих городов и столицы. И, что немало важ-
но, были обеспечены безопасность и поря-
док на концертной площадке.

Открыла фестиваль группа «Архив» из 
п.Обухово. Приятно было видеть в числе ис-
полнителей девушек. Конечно, исполнять 
песни из репертуара легендарного коллек-
тива «Ария» для них было рискованно, ведь 
это эталон российского рока и иная интер-
претация легко могла вызвать неприятие. Но 
девушки справились и сорвали в награду 
аплодисменты. Поддержали их и старшие 
товарищи. 

Поздравить участников фестиваля и жи-
телей с музыкальным событием пришёл 
глава городского поселения Монино Иван 
Найдёнов. Он отметил, что все мы хотим 
жить полной жизнью, особенно в этом нуж-
дается молодёжь, и для неё был организо-
ван такой музыкальный концерт. Впредь му-
зыкальные фестивали разных жанров долж-
ны пополнить культурную среду городского 
поселения и внести разнообразие в досуг 
молодых жителей.

Затем выступила группа «Небесный коло-
кол». Она стала для многих настоящим от-
крытием, в частности, солист Василий На-
горнов. Хорошие песни, яркие музыкальные 
композиции. Надо заметить, что в прошлом 
Василий пел в церковном хоре. Своими ру-
ками сделал пятнадцать гитар. В группе он 
самый старший – ему под 60 лет, а самому 
младшему –  за 30. 

Позже эстафету на концертной сце-
не приняли музыканты из Монино – группа 
«Фактотум», работающие в жанре Heavy 
Metal. Солист исполнил несколько песен. 

Своё мастерство продемонстрировали 
гости из г.Мытищи  группа «Аннвин» – тяжё-
лая гитара, полифония клавишных пасса-
жей и академического вокала, а также «Па-
раллели» г.Москва и «Летучий голландец» 
г.Щелково – смесь современного рока с 
альтернативной электронной музыкой в сти-
ле dark fantasy. Кстати, эти группы нашла и 
пригласила заместитель директора «Дома 
Офицеров» Людмила Седова, другие кол-
лективы самостоятельно узнали о фестива-
ле из соцсетей.

Завершали программу артисты группы 

«Плюс Семь» из Электростали. Ребята отме-
нили концерт в Москве, вырвались в Монино, 
и не зря. Им удалось поднять настроение, за-
вести публику и оставить в их сердцах неиз-
гладимые впечатления. Группа «зажгла» полу-
торачасовым концертом, а солист Сергей 
Кирсанов со своей неудержимой энергети-
кой и природным обаянием держал гостей 
в кураже. Кстати, группа исполняет песни 
только собственного сочинения.

Да, равнодушных на площади и не было. 
Работали аттракционы, летнее кафе.  Соз-
даны все условия для отдыха горожан. Кто-то 
укрывался в тени от летнего зноя, а кто-то «за-
жигал» перед сценой, танцуя в такт с дина-
мичной музыкой.

Рок-фестиваль посетили даже байкеры, 
устроив импровизированную выставку сво-
их «железных коней». Блистая хромом, мото-
циклы притягивали к себе взоры гостей фе-
стиваля. Особо смелые фотографирова-
лись с невиданной двухколесной техникой.

Как рассказал один из организаторов фе-
стиваля Алексей Пономаренко, меропри-
ятие удалось, артистам в Монино очень по-
нравилось. Все коллективы высоко оценили 
работу звукоинженеров Виктора Стрельни-
кова и Дмитрия Ежова. Приятным итогом ста-
ло пожелание главы городского поселения 
Монино Ивана Найдёнова сделать этот рок-
фестиваль ежегодным.

андрей аКИмОв,
фото автора

ещё НеСКОльКО леТ Назад Об ЭТОм 
И пОдумаТь былО НевОзмОжНО. 

РОК-ФеСТИваль И вдРуГ в мОНИНО, 
да ещё На ГлавНОЙ плОщадИ 

пеРед дОмОм ОФИцеРОв. 

в официальной группе нашей газеты 
«вконтакте» vk.com/club60580831  мы про-
вели опрос среди монинцев на тему – «по-
нравился ли вам рок-фестиваль?». голо-
са распределились следующим образом: 
72% респондентов признали, что праздник 
им очень понравился и они непрочь, чтобы 
подобные мероприятия проходили чаще; 
22% также согласились, что концерт был 
неплох, однако его можно было организо-
вать намного лучше и грамотнее; 6% рок-
фестиваль им не понравился.
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Вместе с тем, в указанный Фе-
деральный закон внесено ряд 
существенных изменений, кото-
рые затронули вопросы местно-
го значения, которые вправе были 
решать органы местного самоу-
правления.

С 1 января 2015 года из ведения 
сельского поселения исключено 
значительное количество вопро-
сов местного значения, в том чис-
ле в сфере градостроительного, 
жилищного законодательства, за-
конодательства о дорожной де-
ятельности и другие. Согласно 
требований федерального за-
конодательства вопросы мест-
ного значения, которые исключе-
ны из полномочий органов мест-
ного самоуправления сельского 
поселения, должны будут решать 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов. При 
этом, законами субъекта Рос-
сийской Федерации за сельски-
ми поселениями могут закре-
пляться также другие вопросы 
местного значения.

Кроме того, законами субъек-
та Российской Федерации  мо-
жет осуществляться перераспре-
деление полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния и органами государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации.

В настоящее время такие за-
коны в Московской области уже 
приняты. Законом Московской 
области от 24.07.2014 N 106/2014-
ОЗ "О перераспределении пол-
номочий между органами мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований Москов-
ской области и органами госу-
дарственной власти Московской 
области" установлено, что пол-
номочия городских поселений в 
сфере градостроительной дея-
тельности, в том числе по подго-
товке и утверждению генерально-
го плана и правил землепользо-
вания и застройки, по внесению 
в них изменений; по подготовке и 
утверждению документации по 
планировке территории; по вы-

■ Практика

Реклама на домах – 
по согласию 

собственников жилья

Наиболее часто указанные обращения содер-
жат сведения о том, что решения общего собра-
ния собственников по вопросу размещения ре-
кламных конструкций около входа в подъезд не 
принимаются, размер платы за предоставление 
права пользования общедомовым имуществом 
не устанавливается, договорные отношения по 
вопросам размещения рекламы не оформля-
ются.

В связи с указанным, Щелковская городская 
прокуратура разъясняет:

Согласно ст.44 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном доме яв-
ляется органом управления многоквартирным 
домом. К компетенции общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном до-
ме относится принятие решений о пользовании 
общим имуществом собственников помещений 
в многоквартирном доме иными лицами, в том 
числе о заключении договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, если для 
их установки и эксплуатации предполагается ис-
пользовать общее имущество собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 №38 «О рекламе» установка и экс-
плуатация рекламной конструкции осуществля-
ются ее владельцем по договору с собственни-
ком земельного участка, здания или иного недви-
жимого имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, либо с лицом, упра-
вомоченным собственником такого имущества, 
в том числе с арендатором. В случае, если для 
установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции предполагается использовать общее иму-
щество собственников помещений в многоквар-
тирном доме, заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции воз-
можно только при наличии согласия собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, по-
лученного в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации. Заключение 
такого договора осуществляется лицом, уполно-
моченным на его заключение общим собрани-
ем собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

В практике Щелковской городской прокурату-
ры установлены многочисленные случаи само-
вольной установки рекламных конструкций без 
получения согласия в установленном порядке, 
чем нарушаются требования действующего за-
конодательства.

Учитывая изложенное, при наличии информа-
ции о самовольной установке рекламной кон-
струкции при входе в Ваш подъезд, просим об-
ращаться в Щелковскую городскую прокуратуру 
с соответствующим заявлением.

С.Г. РОКИТЯНСКИЙ 
младший советник юстиции 

Щелковской городской проку-
ратурой совместно с ТО №9 ГУ 
Госадмтехнадзора по Москов-
ской области проведена про-
верка соблюдения требований в 
сфере потребительского рынка 
и услуг хозяйствующими субъек-
тами на территории городского 
поселения Монино Щелковского 

муниципального района Москов-
ской области.

Согласно ст.10 Федерально-
го закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ 
«Об основах государственного 
регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» 
размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности 
или муниципальной собствен-
ности, осуществляется в соответ-
ствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объек-
тов с учетом необходимости обе-
спечения устойчивого развития 

ОРГаНИзацИЯ меСТНОГО 
СамОупРавлеНИЯ На 

ТеРРИТОРИИ муНИцИпальНых 
ОбРазОваНИЙ ОСущеСТвлЯеТСЯ 

в СООТвеТСТвИИ С 
ФедеРальНым заКОНОм ОТ 
06.10.03 №131-Фз «Об ОбщИх 

пРИНцИпах ОРГаНИзацИИ 
меСТНОГО СамОупРавлеНИЯ 
в РОССИЙСКОЙ ФедеРацИИ».

■ Новое в закоНодательстве

О полномочиях и не только

учаСТИлИСь СлучаИ ОбРащеНИЙ 
ГРаждаН в щелКОвСКую ГОРОдСКую 

пРОКуРаТуРу О НаРушеНИИ ТРебОваНИЙ 
заКОНОдаТельСТва О РеКламе.

даче разрешения на строитель-
ство, разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию  и ряд дру-
гих полномочий будет осущест-
влять с 1 января 2015 года Прави-
тельство Московской области или 
уполномоченные им централь-
ные исполнительные органы госу-
дарственной власти Московской 
области.

К ведению Правительства Мо-
сковской области или уполномо-
ченных им центральных исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Московской области 
отнесены также ряд полномочий 
в сфере градостроительной де-
ятельности муниципальных райо-
нов и городских округов.

Указанным Законом предус-
мотрено, что полномочия орга-
нов местного самоуправления 
по утверждению правил благоу-
стройства территории осущест-
вляются органами государствен-
ной власти Московской области в 
соответствии с законом Москов-
ской области.

Согласно Закона Московской 
области от 24.07.2014 N 107/2014-
ОЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований Москов-
ской области отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Московской области" с 1 января 
2015 года органы местного са-
моуправления муниципальных 
районов будут осуществлять  ор-
ганизацию и проведение публич-
ных слушаний:  по проектам ге-
неральных планов и  правил зем-
лепользования и застройки го-
родских поселений;  по проек-
там планировки территории и 
проектам межевания террито-
рии городского поселения и дру-
гим вопросам в сфере градо-
строительной деятельности. Кро-
ме того, указанные органы наде-
лены полномочиями по  приня-
тию решений об утверждении ге-
нерального плана, правил зем-
лепользования и застройки  го-
родского поселения или о на-
правлении их на доработку;  по 
выдаче градостроительного пла-
на земельного участка, по вы-
даче разрешения на строитель-
ство, выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
на территории муниципального 
района; по принятию решения 
об изменении вида разрешен-
ного использования земельного 

участка, расположенного на тер-
ритории муниципального рай-
она; по распоряжению земель-
ными участками, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, расположенными 
на территории муниципального 
района, за исключением случа-
ев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности;  по 
переводу земель, находящихся в 
частной собственности, из одной 
категории в другую на террито-
рии муниципального района, за 
исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения и случа-
ев перевода земель населенных 
пунктов в земли иных категорий 
и земель иных категорий в земли 
населенных пунктов.

Органы местного самоуправ-
ления городских округов также 
наделены полномочиями по: вы-
даче разрешения на строитель-
ство, выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального 
жилищного строительства, на 
территории городского округа;  
принятию решения об измене-
нии одного вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка на другой вид такого исполь-
зования;  распоряжению земель-
ными участками, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, расположен-
ными на территории городского 
округа, за исключением случа-
ев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности;  пере-
воду земель, находящихся в част-
ной собственности, из одной ка-
тегории в другую, за исключени-
ем земель сельскохозяйственно-
го назначения и случаев перево-
да земель населенных пунктов в 
земли иных категорий и земель 
иных категорий в земли населен-
ных пунктов.

Реализация указанных полно-
мочий будет осуществляться при 
наличии согласия Правительства 
Московской области или упол-
номоченных им центральных ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти, предоставляемого в по-
рядке, установленном Правитель-
ством Московской области.

щёлковская 
городская прокуратура

■ Проверка

О торговле в Монино

Начало. Продолжение на стр. 8
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Сквозь века 
Здесь проходил Стромын-

ский тракт, соединяя Киев-
скую Русь с Владимиро-Суз-
дальским княжеством. Шёл 
он через земли села Аре-
стово в Монинскую пустошь. 
Князь Иван Колита в 1327 г. по-
дарил эти земли великой кня-
гине Настасье. Позднее село 
Арестово вошло в Осеевскую 
волость Богородского уезда 
Московской губернии. В на-
чале XIX века на Монинской 
пустоши братья Шишковы по-
строили две текстильные фа-
брики. После Октябрьской 
революции фабрики были 
национализированы и объ-
единены в Монинский кам-
вольный комбинат. 

В 1928г. в районе Монин-
ского леса началось строи-
тельство авиационной базы и 
железнодорожной станции. 
Для размещения строителей 
стихийно возникли первые 
землянки и бараки. Север-
нее железной дороги – зем-
лянки и бараки для грабарей 
(возчиков живого транспорта). 
Южнее – бараки для рабо-
чих, это будущий рабочий го-
родок. Возле железнодорож-
ной станции – дома и бараки 
для её рабочих и служащих. 
А вблизи аэродрома – анга-
ры, склады и жилые помеще-
ния для лётного и техническо-
го состава авиационной бри-
гады. Посёлок грабарей даль-
нейшего развития не получил. 
В рабочем городке выросло 
ещё пять бараков и четыре 
двухэтажных деревянных до-
ма. А в авиационном город-
ке – первые кирпичные дома. 

НакаНуНе  
второй мировой

В одном из них в 1930г. в двух 
комнатах открылась школа 
на 3 класса по 15 учеников в 
каждом. А в 30-е годы ввели 
в строй каменную 2-х этаж-
ную семилетнюю школу. Да-
лее появились: медицинский 
пункт, ясли, роддом, столо-
вая, гастроном, дом крас-
ной армии и спортивные пло-
щадки. 

В конце 30 -х годов значи-
тельно усложнилась между-
народная обстановка, при-

ближалась вторая мировая 
война. Стране требовались 
авиационные командиры, 
способные руководить бое-
вой деятельностью авиаци-
онных частей и соединений. 
С этой целью на территории 
посёлка Монино в 1940г. бы-
ла создана военно-воздушная 
академия – наша большая 
гордость! Первым начальни-
ком академии назначен ге-
нерал-майор авиации Поме-
ранцев. Июнь 1941г. надолго 
прервал мирный труд совет-
ского народа, наступили годы 
испытаний. Промышленность, 
транспорт и сельское хозяй-
ство были переключены на 
удовлетворение нужд фрон-
та. Лозунгом дня стало: "Всё 
для фронта, всё для победы".

когда родиНа  
в опаСНоСти

"Вот в этом самолётном це-
хе мы всю войну работали, и 

на холодном аэродроме, то-
же самое, и на стоянках, то-
же самолёты ремонтирова-
ли, под брезентом и палатка-
ми с аккумуляторными лам-
почками", – говорит одна из 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. На фронт 
ушёл каждый третий житель 
посёлка." Вот с этого аэро-
дрома, когда немцы подош-
ли к Сталинграду и вышли к 
Кавказскому хребту, мы на-
чали боевые действия, нам 
было приказано: ударить 
по Киннехсбергу", – говорит 
один из пилотов-ветеранов. 
За годы войны академия под-
готовила несколько тысяч ави-
ационных командиров, штур-
манов, офицеров тыла. Мно-
гие воспитанники прошлись 
боями от Москвы до Берлина. 
С огромными потерями стра-
на сумела отстоять социали-
стические завоевания, защи-
тить свою свободу и незави-

симость и вышла победите-
лем из самой жестокой битвы 
столетия.

Война принесла немало 
горя и страданий советско-
му народу. Не обошла она и 
Монино. Около полутора ты-
сяч жителей Монина не вер-
нулись домой. Сотни экипа-
жей героически погибли, вы-
полняя боевые задания Роди-
ны. Предстоял огромный труд 
по восстановлению промыш-
ленности, транспорта, сель-
ского хозяйства.

 
по первым чертежам

После войны Монино полу-
чило юридический статус, из-
бран первый поселковый со-
вет депутатов трудящихся во 
главе с Вавиловым. Позднее 
избирались новые составы 
поселковой власти, но про-
граммы их деятельности всег-
да были схожи: продоволь-
ствие, топливо, школы, са-
ды, ясли, жильё, жильё и жи-
льё. К этому времени насе-
ление посёлка возросло до 
15000 человек. Фактически, 
сложилось 3 микрорайона: 
военный городок, жилищное 
строительство которого толь-
ко разворачивалось; рабочий 
городок, жилой фонд кото-
рого состоял из бараков; по-
сёлок Стахановский – это 113 
домов на правах личной соб-
ственности граждан. Впер-
вые были разработаны чер-
тежи посёлка, план его бла-
гоустройства, приняты реше-
ния по электрификации и га-
зификации, строительству 
школ, больниц, домов.

вклад краСовСкого
В рабочем городке в 1945г. 

открылась начальная школа. 
Располагалась она в старом 
бараке с печным отоплени-
ем. А в лесу Стахановского 
посёлка открылась семилет-
няя школа. Заметно активизи-
ровалась и работа системы 
здравоохранения. С фрон-
та вернулись врачи-фрон-
товики: Федорченко, Дани-
левская, Демидова, Лобова 

и др. С приходом в акаде-
мию маршала авиации Кра-
совского, жилищное строи-
тельство приобрело особый 
размах. Благодаря его уси-
лиям в посёлке появилось 38 
благоустроенных улиц: Ави-
ационная, Академическая, 
Баранова, Дружбы, Лесная, 
Центральная, Южная и др. 
Началась газификация по-
сёлка. В результате совмест-
ных действий поссовета и ру-
ководства академии, наше 
Монино стало единственным 
в области полностью газифи-
цированным посёлком. По-
явилась первая телефонная 
станция на 1000 номеров, от-
крылось автобусное сооб-
щение по маршру там до 
Щёлково, Акрихина, Купавны 
и Ногинска. К началу 70-х го-
дов была закончена рекон-
струкция железной дороги, 
проложен второй путь от Чка-
ловской до Монино и далее 
– до Фрязево, построен пе-
шеходный тоннель и киноте-
атр "Огонёк" на 400 мест. Они 
стали своего рода достопри-
мечательностью.

роСт. СНова роСт
В 90-х годах сдано в эксплу-

атацию девять многоэтажных 
домов, два торговых комплек-
са, открыт опортный пункт ми-
лиции, проведена замена ли-
ний электропередач в микро-
районе Стахановский. Рекон-
струированы: северный КПП, 
плавательный бассейн. На-
чалось восстановление ста-
диона Локомотив. Много во-
ды утекло с тех пор. Многое 
приходится создавать заново, 
словно по витку истории. Сей-
час пункт полиции требует со-
временного оборудования, 
торговые комплексы переста-
ли быть для людей единствен-
ным местом покупок – мага-
зинов отстроилось много, а, 
по мнению многих монинцев, 
их даже переизбыток.

так было. так будет
Сегодня Монино – это один 

из научных учебных и куль-

мОНИНО – ОдИН Из 
НемНОГИх пОСёлКОв, 

КОТОРыЙ вОлею 
Судьбы РаСпОлОжеН 

в жИвОпИСНОм 
леСНОм уГОлКе На 
СевеРО-вОСТОКе ОТ 

мОСКвы, упОмИНаеТСЯ 
в леТОпИСЯх XII – XIII 

веКОв И хРаТИТ СлавНую 
ИСТОРИю СТаНОвлеНИЯ 

РОССИИ, КаК 
ОбОРОНОСпОСОбНОГО 

ГОСудаРСТва.

От истоков до наших дней
■ страНицы истории

Истинные патриоты не позволят Монино растерять былого величия.
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турных центров Щёлковского 
района. Так было и так будет. 
Нужно только не упускать вре-
мя.  Градообразующим ком-
понентом посёлка была Во-
енно-воздушная академия 
имени Ю. А. Гагарина – един-
ственная в стране кузница 
авиационно-командных ка-
дров. В академии обучались 
тысячи авиационных коман-
диров, сотни из них стали вид-
ными военачальниками, бо-
лее семисот её выпускников 
– Герои Советского союза и 
России. 65 из них – дважды 
Герои, а Иван Никитович Ко-
жедуб – трижды Герой Совет-
ского союза. Академию за-
кончили 23 зарубежных и от-
ечественных космонавта. У 
нас проходил спецподготов-
ку первый космонавт плане-
ты Ю. А. Гагарин. Академией 
выполнено более четырёхсот 
крупных фундаментальных 
научно-исследовательских 
работ. Издано около двухсот 
учебников, разработано 2780 
нормативно-правовых доку-
ментов для строевых частей и 
слушателей академии. За вы-
сокие показатели в подготов-
ке авиационных командных 
кадров 462 офицера, пра-
порщика, рабочих и служа-
щих академии награждены 
орденами и медалями. Гор-
дость академии составляют: 
4 академика, 2 члена-корре-
спондента академии воен-
ных наук, 3 заслуженных дея-
теля науки и техники, 26 док-
торов и 315 кандидатов воен-
ных наук, 52 профессора и 
378 доцентов. Учебно-мате-
риальная база академии - 
одна из лучших в вооружён-
ных силах. Она включает бо-
лее 30-ти компьютерных клас-
сов, 10 специализированных 
командных пунктов, 12 ави-
ационных тренажёров и си-
стем моделирования дина-
мики боевых действий и авто-
матизированной оценки ре-
зультатов боя. . В настоящее 
время академия им. Ю.А. Га-
гарина расформирована и 
переведена в Воронеж. Од-
нако это не поставило крест 
на мощнейшем потенциале 
Монино. Ни один академик 
не поехал в Воронеж. СВои 
знания и опыт стараются при-
менить на родной земле. А 
тут недавно появилась надеж-
да - строительство президент-
ского кадетского корпуса. Ес-
ли всё будет гладко, то уже 
в 2015 году Монино получит 
и современную кузницу ка-
дров, рабочие места.

образоваНие
Систему дошкольного и 

школьного образования в по-
сёлке представляют: 7 дет-
ских дошкольных учрежде-
ний на 700 детей, 3 средних 
общеобразовательных шко-
лы на 2500 учащихся, музы-
кальная школа на 100 чело-
век, центр развития творче-
ства у детей и юношества "Го-
ризонт", подростковые клу-
бы: "Юный техник" и "Юный 
десантник". Основной зада-
чей для них является развитие 
творческого потенциала учи-
теля и ученика через реали-
зацию совместной учебно-
воспитательной деятельно-

сти, накопление знаний, об-
ретение друзей, умение жить 
в коллективе и быть полез-
ным обществу. Каждая школа 
имеет своё лицо, сильна сво-
ими традициями, славится 
своими учителями и воспита-
телями и гордится каждым вы-
пускником. Учительские кол-
лективы в школах – с большим 
педагогическим опытом. Бо-
лее 50% учителей имели выс-
шую категорию. Ежегодно 10 
– 15 выпускников оканчива-
ли школы с золотой или с се-
ребряной медалью. За пери-
од существования школ бо-
лее 500 учеников удостоены 
этих наград. Среди выпуск-
ников есть академики, учё-
ные с мировым именем, по-
литические деятели, журна-
листы, спортсмены междуна-
родного класса. Многие име-
ют правительственные награ-
ды. Основой этих достижений 
является кропотливая повсед-
невная работа учительских 
коллективов и высокая актив-
ность обучаемых в освоении 
знаний, умений и навыков, 
столь необходимых гражда-
нину будущего. Сегодня мо-
лодёжь проявляет огромный 
интерес к кружкам журнали-
стики, компьютерных техно-
логий, маркетингу и рекла-
ме. Многие старшеклассни-
ки стремятся быстрее полу-
чить профессиональные зна-
ния, поступают в другие учеб-
ные заведения параллельно с 
учёбой в 10 – 11 классах. Куль-
турным центром посёлка яв-
ляется Монинский гарнизон-
ный «Дом офицеров». Здесь 
регулярно проводятся встре-
чи с писателями и поэтами, 
художниками и артистами, 
организуются различные вер-
нисажи и выставки. Художе-
ственные коллективы посёлка 
участвуют в международных 
и всероссийских конкурсах, 
фестивалях, занимают при-
зовые места.

Спорт – На вСе времеНа
Спортсмены посёлка всег-

да показывали прекрасные 
результаты в лыжном спорте, 
плавании, гимнастике, тенни-
се. Команда регби – девяти-
кратный чемпион СССР и пя-
тикратный обладатель кубка 
страны. В активе регбистов 
большое количество между-
народных встреч и побед над 
клубными национальными 
командами Франции, Чехос-
ловакии, Румынии, Польши. 
Юниоры клуба на протяже-
нии последних 5-ти лет являют-
ся чемпионами России в сво-
ей лиге.  В этом году Монино 
как никогда ранее заявило 
о себе, как о кузнице спор-
тсменов: проведены анало-
говые Олимпийские игры на 
спортбазе Монино, зимняя и 
летняя спартакиады, как сре-
ди местной молодёжи, так и 
команд всего Щелковского 
района.

Монино - привлекательное 
место для занятий авиамоде-
листов, мото - дельтаплане-
ристов, парапланеристов и 
стрелков - стендовиков. Чле-
ны клуба "Юный техник" – не-
однократные участники со-
ревнований авиамоделистов 
района, области и России. 

Есть чемпионы и мастера 
спорта.

Сегодня на территории по-
сёлка расположены лечеб-
но - профилактические уч-
реждения Щёлковского рай-
она: Монинская городская 
больница, военный госпиталь 
академии, способные ока-
зать своевременную меди-
цинскую помощь и выполнить 
профилактические меро-
приятия. Монинская больница 
имеет несколько отделений: 
терапевтическое, гастроэн-
терологическое (недавно от-
ремонтированное), детское, 
патологии беременных, дет-
скую и женскую консульта-
цию, поликлинику, клиниче-
скую лабораторию и отделе-
ние "скорой помощи". Госпи-
таль с поликлиникой осна-
щены современной аппара-
турой, способной выполнить 
сложные диагностические 
обследования.

уНикальНый. 
едиНСтвеННый

Н а  т е р р и то р и и  п о с ёл -
ка действует крупнейший в 
мире и единственный в Рос-
сии музей – выставка воен-
но-воздушных сил Россий-
ской федерации. Богатей-
шая коллекция музея насчи-
тывает более 40000 экспона-
тов: от древнейших Ваузенов 
до современного Бурана, в 
том числе более 160-ти само-
лётов и вертолётов, 2545 об-
разцов авиационного воору-
жения, более 600 скульптур 
и портретов. Экспозиция от-
ражает все этапы развития 
отечественной военной тех-
ники, раскрывает истоки па-

триотизма и беспримерно-
го героизма авиаторов. Му-
зей превратился в базу воен-
но-патриотического воспита-
ния молодёжи. Значительный 
вклад в это дело вносят члены 
клуба "Авиатор", возглавляе-
мого героем советского сою-
за, генерал-лейтенантом ави-
ации Товачевичем. В сред-
нем, за год музей проводит 
около 3000 экскурсий общей 
численностью свыше 130000 
человек.

Кроме этого в Монино есть 
ещё один уникальный музей 
- музей продовольственной 
службы вооружённых сил. Его 
экспозиции посвящены обо-
рудованию и технике, исполь-
зующихся в продовольствен-
ной службе для переработки, 
хранения и доставки продук-
тов питания на стол военнос-
лужащих. 

взаимоподдержка На  
фоНе меНяющегоСя 
окружающего мира

Страна вступила в новый 
этап своего развития. Эконо-
мика приобрела рыночный 
характер. Появились частные 
предприятия. Население на 
собственном опыте знако-
мится с жесточайшими зако-
нами рынка. Произошло рас-
слоение общества. Для вза-
имной, моральной и матери-
альной поддержки в посёл-
ке создан ряд общественных 
организаций: общество ве-
теранов, инвалидов, репрес-
сированных, союз советских 
офицеров, коммунистиче-
ская партия и др.

С 1988г. в посёлке работают 
2 отделения центра социаль-

ного обслуживания на дому 
"Забота", помогающие боль-
ным, инвалидам, немощным, 
одиноким и пожилым жите-
лям. Сотрудники социальной 
помощи закупают продукты, 
медикаменты, делают уколы 
и медицинские процедуры, 
помогают написать письма, 
оплатить коммунальные ус-
луги или просто внимательно 
выслушать страдающего. В 
общем это более 75000 услуг 
за год. Не менее важную ра-
боту по социальным вопро-
сам выполняет первичная ор-
ганизация общества инвали-
дов, насчитывающая более 
300 человек. Самой крупной 
общественной организаци-
ей является общество ветера-
нов, которая объединяет бо-
лее 1400 человек, участников 
войн, тружеников тыла, вете-
ранов труда и вооружённых 
сил. Активисты общества ве-
дут большую военно-патри-
отическую работу с молодё-
жью, выступают с лекциями 
и докладами на предприяти-
ях, в воинских частях наше-
го и соседних районов. Воз-
главлял совет ветеранов ге-
нерал-лейтенант Загайный 
– известный заслуженный че-
ловек. Не смотря на почтен-
ный возраст он по-прежнему 
в строю и участвует в обще-
ственной жизни городского 
поселения.  Основной зада-
чей совета является воспита-
ние молодёжи в духе лучших 
традиций российского на-
рода и его вооружённых сил, 
историко-поисковая и пропа-
гандистская работа, помога-
ющая познать правду о войне 
и современности.

пока еСть НеравНодушНые
Жизнь не стоит на месте, 

на смену идут новые поколе-
ния, им жить в XXI веке, от каж-
дого из нас зависит, что мы 
оставим детям и внукам. Из-
вестно что городского е по-
селение переживает непро-
стые времена. Но перспек-
тива есть. За неё борются не-
равнодушные люди во главе 
с нынешним главой Иваном 
Найдёновым. И эти люди, как 
истинные патриоты, не позво-
лят Монино растерять былого 
величия.

Подготовил 
андрей аКИмОв
по материалам 

фильма "Наше Монино"
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■  официальНо

■ Проверка

О торговле в Монино
территорий и достижения нор-
мативов минимальной обе-
спеченности населения пло-
щадью торговых объектов.

Схема размещения неста-
ционарных торговых объектов 
разрабатывается и утвержда-
ется органом местного само-
управления, определенным в 
соответствии с уставом муни-
ципального образования, в по-
рядке, установленном уполно-
моченным органом исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

В ходе проверки выявлено, 
что на территории г.п. Монино 
рядом хозяйствующих субъек-
тов осуществляется несанкци-

онированная торговая деятель-
ность из нестационарных тор-
говых объектов (далее – НТО) 
вне утвержденной схемы раз-
мещения НТО, а также ненад-
лежащее содержание хозяй-
ствующими субъектами при-
легающей к торговым объек-
там территории.

По результатам проверки 
в отношении хозяйствующих 
субъектов горпрокуратурой 
возбуждено 2 дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях по ч.1 ст.28 Закона Мо-
сковской области №161/2004-
ОЗ от 30.11.2004 «О государ-
ственном административно-
техническом надзоре и ад-

министративной ответствен-
ности за правонарушения в 
сфере благоустройства, со-
держания объектов и произ-
водства работ на территории 
Московской области», 1 дело 
по ч.1 ст.22 указанного зако-
на, внесено 6 представлений 
об устранении выявленных 
нарушений в сфере потре-
бительского рынка и благоу-
стройства, 3 хозяйствующих 
субъекта предостережены о 
недопустимости нарушения 
закона.

ю.в. РаТНИКОва, 
старший помощник 

Щелковского горпрокурора

Продолжение. Начало на стр. 5

приложение № 1 
 к постановлению главы

городского поселения монино
от 21.07.2014№ 402-п

СоСтав оргкомитета по проведеНию публичНых СлушаНий по раССмотреНию проекта плаНировки территории 
для размещеНия объектов СоциальНого НазНачеНия по адреСу: 

моСковСкая облаСть, щёлковСкий райоН, р.п.моНиНо, ул.аэродромНая.

председатель оргкомитета:

1 Зайцева Ирина Алексеевна заместитель главы администрации городского поселения Монино

Заместитель председателя Оргкомитета:

2 Митина Анна Васильевна помощник Главы городского поселения Монино

Секретарь Оргкомитета:

3 Малахова 
Александра Александровна

инспектор 1 категории Управления по строительству и архитектуре, земельным 
ресурсам и ЖКХ администрации городского поселения 

члены оргкомитета:

4. Демченко
Николай Николаевич 

начальник Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и 
ЖКХ администрации городского поселения Монино 

5. Федоров
Александр Владимирович председатель Совета депутатов городского поселения Монино (по согласованию)

6. Сыров
Виталий Александрович 

начальник отдела по управлению имуществом и предпринимательству Комитета 
по ЭиФУИиП администрации городского поселения Монино

7. Серажим
Алексей Михайлович 

председатель Совета ветеранов городского поселения Монино (по 
согласованию)

приложение № 2 
 к постановлению  главы

городского поселения монино
от  21.07.2014 № 402-п

иНформациоННое СообщеНие
о раССмотреНии проекта плаНировки территории для размещеНия объектов СоциальНого НазНачеНия по адреСу: 

моСковСкая облаСть, щёлковСкий райоН, р.п.моНиНо, ул.аэродромНая

     Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории для размещения объектов социального назначения по адресу: 
Московская область. Щёлковский район, р.п.Монино, ул. Аэродромная будут проводиться 29.08.2014 в 18-00 в здании Администрации городского 
поселения Монино, расположенном по адресу: Московская область, Щёлковский район, р.п. Монино, ул. Новинское шоссе, д. 6.

     вопросы повестки дня:

- рассмотрение проекта планировки территории для размещения объектов социального назначения по адресу: Московская область. Щёлковский 
район, р.п.Монино, ул. Аэродромная
     Заказчик: генеральный директор ООО «Ренессанс групп» Кортышков И.О.
     Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
     Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители городского поселения Монино, достигшие возраста 18 лет, которые 
внесли в Оргкомитет в письменной форме свои предложения по теме публичных слушаний не позднее чем за 5 дня до даты проведения публичных 
слушаний по адресу: р.п. Монино, ул. Новинское шоссе, д. № 6, каб. 201, а также Глава городского поселения Монино и депутаты Совета депутатов 
городского поселения Монино.

     Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все заинтересованные жители городского поселения.

поСтаНовлеНие главы городСкого поСелеНия моНиНо
 от  21.07.2014 № 402-п

О проведении публичных слушаний по проекту планировки  территории в городском поселении монино

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Монино Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Монино, утвержденным Советом 
депутатов городского поселения Монино от 23.11.2005 № 75/24, 
рассмотрев заявление генерального директора ООО «Ренессанс 
групп»      Кортышкова И.О.,

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести 29.08.2014 в 18-00 в здании Администрации городского 
поселения Монино, расположенном по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, р.п. Монино, ул. Новинское шоссе, д. 6 публичные 
слушания по рассмотрению проекта планировки территории для 

размещения объектов социального назначения по адресу: Московская 
область, Щёлковский район, р.п. Монино, ул.Аэродромная.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по организации и проведению Публичных 

слушаний (приложение № 1).
2.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

глава городского поселения монино 
и.Н.Найденов

■ вНимаНие

Отдел надзорной деятельности по Щелковскому району со-
общает, что в период с начала текущего года по 5 августа на 
территории Щелковского района произошло 165 пожаров, 
погибло 6 человек, травмировано 21 человек. Причины пожа-
ров: связанные с неисправностью электропроводки и элек-
трооборудования – 70, неосторожное обращение с огнем – 
46, умышленный поджег – 26; пожары, связанные при печном 
отоплении – 19, пожары по иным причинам – 4.

Отдел надзорной деятельности по Щелковскому району на-
поминает гражданам об неукоснительном соблюдении ими 
правил пожарной безопасности. Нарушение правил влечет к 
уголовной и административной ответственности, материаль-
ному ущербу, потери «крыши над головой», а порой и к чело-
веческой гибели.

помните! пожар легче предотвратить, чем его потушить! 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате городского поселения Монино, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Монино от 18.10.2006 № 
149/44 (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.10.2010 
№174/51, 27.12.2011 № 4/4-НПА, от 25.12.2013 № 54/32-НПА):

 
1. Внести изменения в приложение №1 Плана работы Контрольно-счетной палаты  городского 

поселения Монино на 2014 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты 
городского поселения Монино от 29.12.2013 № 55 (с изменениями  от 24.03.2014 № 12)

1.1. В разделе 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» в графе «Срок проведения 
мероприятия» заменить слова в следующих пунктах: 

 - в п. 1.2  «май» на «июнь»;
      - в п. 1.8  «июль - август» на «август»;
      - в п. 1.15  «май» на «июль»;
      - в п. 1.16  «июнь» на «июль»;
1.2. В разделе 2 «Контрольные мероприятия» в графе «Срок проведения    мероприятия» 

заменить слова в следующих пунктах:
      - в  п. 2.1 «апрель» на «июнь-июль»;
      - в п. 2.3 «апрель» на «сентябрь»;
      - в п.  2.4 «июль» на «июль-август»;
      - в п. 2.5 «июль» на «июль-август»
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Монинский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»:  
http://www.monino-citi.ru

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

председатель контрольно-счетной палаты
городского поселения монино е.а. шабельникова

раСпоряжеНие 
коНтрольНо-СчетНая палата городСкого поСелеНия моНиНо 

 от  04.07.2014 № 27
О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной 

палаты городского поселения монино на 2014 год

■  01 сообщает


