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НОВОСТИ
Вниманию родителей дошкольного  и младшего 

школьного возраста!
29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА В 14.00

В ФОЙЕ ДОМА ОФИЦЕРОВ
 (р.п. Монино, ул.Авиационная, д.2а) 

состоится Благотворительная 
елка главы

 городского поселения Монино.
В программе праздника: встреча с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, конкурсы, игры и 
розыгрыши, хоровод вокруг новогодней ёл-
ки, представление-сказка Московского театра росто-

вых кукол «Тайна злюки Нехочухи».
Праздник организован за счет средств Администрации городского 

поселения Монино, вход свободный.
После представления детям из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, детям с ограниченными возможностями, а также детям, достой-
ным особого поощрения, будут вручены новогодние подарки.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВМЕСТЕ С РЕБЯТИШКАМИ НА ЕЛКУ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Монинская городская библиотека приглашает  Вас принять участие 

в выставке рисунков  
«Здравствуй, зимушка-зима!».

Принимаются рисунки формата А3 в любой технике, оформленные в 
паспарту с указанием имени, фамилии, возраста и принадлежности ис-
полнителя к школе или студии.

Выставка будет проходить в дни школьных каникул в Доме офицеров.
Работы можно сдавать в библиотеку Дома офицеров или в Монинскую 

городскую библиотеку.
21 декабря в 13.00 в детском отделе библиотеки состоится конкурс 

чтецов «Зима - Чародейка». Приглашаем к участию  детей начальных 
классов. 

15, 22 и 29 декабря в 14.00 все желающие приглашаются на занятия 
клуба «Мастерица».  В эти дни мы будем вместе мастерить новогодние 
игрушки и символы-сувениры наступающего года по технологии «квилинг».  

25 декабря в 13.00 в детском отделе библиотеки будет организован 
«Новогодний хоровод». В программе:

 - новогодние загадки, 
- кроссворды,
- литературные викторины,
- забавные конкурсы и многое.      

Наш адрес: 
Монино, Новинское шоссе,  д.8, кв.4 

т.56-7-58-86.

Каждый год в начале декабря в России проводит-
ся декада инвалидов. День инвалидов - это напоми-
нание всем нам о том, что рядом живут люди, страда-
ющие от недугов и болезней, нуждающиеся в нашей 
помощи и надежной социальной защите. Эти дни на-
сыщены различными мероприятиями, спортивными 
соревнованиями и концертами, которые проводятся 
как инвалидами, так и для них самих.

В Монино в рамках декады все, кто может самостоя-
тельно передвигаться, собрались в кафе «Вадир» (ди-
ректор Д.М. Чумак). Надо отметить, что для их достав-
ки к месту сбора, выделили специальный транспорт. В 
кафе был накрыт стол с угощениями, а также прошло 
заседание литературной гостиной, посвященное твор-
честву Муслима Магомаева. Рассказ об этом удиви-
тельном исполнителе, покорившем сердца миллионов 
людей старшего возраста, подготовили Любовь Анато-
льевна Маркелова и Марина Егоровна Дмитриева.

Обсудить проблемы, заботы людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, а также поведать 
новости о поселковой жизни, работе исполнительной 
и законодательной власти пришли глава городского 
поселения Иван Николаевич Найденов и председа-
тель Совета депутатов Александр Владимирович Фё-
доров. Они ответили на все вопросы, которые посту-

пили в ходе доверительной беседы.
Душевное лекарство получили собравшиеся от на-

стоятеля храма Великомученика Георгия Победонос-
ца Александра Букова. Председатель Монинского от-
деления Всероссийского общества инвалидов Люд-
мила Петровна Елдышева и председатель правления 
районного отделения Всероссийского общества инва-
лидов Владимир Барыкин нашли самые теплые, самые 
искренние слова для пришедших на мероприятие лю-
дей. Музыкально-литературное приветствие подгото-
вили собравшимся члены творческого клуба «Монино»: 
П. Плаксин, Г.Сафиуллина, Г.Болдырев, С. Клинушкина, 
С. Королева и очаровательная Юлия Тельнова. 

В заключение встречи присутствующим была 
предложена конкурсная программа – вопросы зим-
ней литературной викторины, на которые все с удо-
вольствием отвечали и получали поощрительные су-
вениры. Участники вечера уходили с подарками и 
отличным настроением. Международный день инва-
лидов - это еще один повод вспомнить о том, что ря-
дом с нами живут люди такие же, как и мы, но всё-
таки чем-то отличающиеся от нас, и в наших силах 
помочь этим людям.

По материалам сайта monino-city.ru.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ!
До волшебной новогодней ночи остается буквально несколько дней. 

Однако уже сейчас повсюду начались приготовления к празднику. Офи-
сы учреждений и торговые залы магазинов украшены наряженными ел-
ками, витрины и фасады светятся яркими огоньками гирлянд.

В этом году в Монино впервые пройдет смотр-конкурс на лучшее но-
вогоднее декоративно-художественное и световое оформление объек-
тов потребительского рынка и услуг.

Цель – подготовка поселения к празднику, повышение культуры об-
служивания населения, внедрение новых разработок, технологий и при-
емов праздничного светового оформления.

Оценивать старания участников смотра-конкурса будут представите-
ли делового сообщества, администрации и Совета депутатов городско-
го поселения Монино, средств массовой информации.

Для кого как, а для некоторых Новый год уже начался. Первые поздрав-
ления и подарки получили малыши из благотворительного фонда «Де-
ти Феникса», которые вместе с родителями посетили елку в столичном 
ГУМе. Такое мероприятие проходит в одном из центральных магазинов 
Москвы не первый год.

Встреча известных артистов и звезд шоу-бизнеса с детьми проходит на 
3-ем этаже торгового комплекса в специальном зале. 1-го декабря здесь 
было необычно шумно и многолюдно. Для ребят подготовили вкусное уго-
щение, подарки, но самым незабываемым стало общение с теми, кого мы 
привыкли видеть лишь на экранах телевизоров и мониторах компьютеров. 
Особенно востребованным в этот день стал ведущий и актер кино Максим 
Аверин, а также Вера Брежнева и Светлана Лазарева.

Ребятишки с ограниченными физическими возможностями, но более 
старшего возраста, стали зрителями  благотворительного концерта рос-
сийских звезд эстрады в Крокус Сити Холл, который состоялся 12 декабря.  

Такие встречи для детей стали возможны благодаря директору благо-
творительного фонда «Дети Феникса» Светлане Волковой, которая мно-
гое делает для того, чтобы жизнь ее подопечных была, хотя бы чуть-чуть 
ярче, насыщеннее и лучше.

Узнать о том, как нужно встречать Новый год, как это делают жители 
самых разных стран земного шара, как правильно сервировать новогод-
нее застолье и что должно быть на праздничном столе в торжественную 
ночь на стыке года уходящего и вновь наступающего, можно из познава-
тельных книг на выставке «Здравствуй, Новый год!». 

Такую книжную экспозицию подготовили сотрудницы Монинской го-
родской библиотеки, которые в век Интернета по-прежнему стараются 
привить читателям любовь к книге.

На оформленном стенде можно найти много занимательной ин-
формации по поводу того, как самостоятельно изготовить новогодние 
игрушки, что должно особенно заинтересовать тех, у кого в семьях есть 
маленькие дети. Что может быть лучше игрушки, сделанной ребенком 
совместно с папой или мамой? Не мешает заглянуть в библиотеку и для 
того, чтобы узнать, в какие игры можно поиграть как детям, так и взрос-
лым, чтобы не скучать во время зимних каникул и продолжительного пе-
риода времени рождественских и новогодних нерабочих дней.

Ольга СТАРОСТИНА.

Наверное, другими словами луч-
ше и не скажешь о той работе, что 
пришлось выполнять всем комму-
нальным предприятиям поселе-
ния, борясь со снежной стихией 
в конце прошлого и начале этого 

месяца. Зимы в России без снега 
не бывает, но мы привыкли за по-
следние годы к европейскому мяг-
кому климату, с минимальным ко-
личеством осадков. Поэтому все 
природные катаклизмы в зимний 
период для нас точно определя-
ются содержанием народного из-
речения: «Как снег на голову».

В начале декабря и в последний 
день ноября снег падал очень ин-
тенсивно и продолжительно. Дол-
гожданный снежный покров, без 
которого и зима, вроде как не зи-
ма, появился за считанные часы. 
Кто-то этому радовался, а кто-то 
напряженно стоял в многочислен-
ных пробках на дорогах, то и де-
ло поглядывая на часы и сожалея 
о бесцельно потраченном време-
ни. В таком же дорожном заторе 
оказалась и я на Горьковском шос-
се. Лимит в четыре часа пути до 
типографии и обратно на этот раз 
был превышен в 2,5 раза. Путь по 
печальной Владимирке мало чем 
отличался от движения на дру-
гих федеральных трассах: ни раз-
делительных полос, ни малей-
шего намека на асфальтовое по-
крытие не наблюдалось. Трасса с 
двусторонним движением в двух 
направлениях представляла со-
бой сплошное месиво из грязного 
снега, который летел из-под колес 
движущегося транспорта во все 
стороны, а при малейшем нажатии 
на педаль газа автомобиль стано-
вился малоуправляемым.

Возможно, такое начало зимы 
природой-матушкой было спрово-
цировано преднамеренно, чтобы 
проверить, как мы подготовились 
к ее встрече. Городскому поселе-
нию Монино в этом плане нужно 
отдать должное. И если в целом 
Россия не выдержала такое испы-
тание снежной стихией (многоки-
лометровые пробки образовались 
в эти дни на большинстве регио-
нальных автотрасс), то наше род-
ное Монино, как никогда прежде 
оказалось «на высоте», в хорошем 
смысле этого слова. Уборка снега 

проводилась в круглосуточном ре-
жиме. В ночное время работу убо-
рочной техники контролировали и 
глава поселения И.Н. Найдёнов, и 
директор МУП «Инфраструктура и 
сервис» М.А. Курбатов.

Основная и главная причина то-
го, что нам удалось справиться с 
таким количеством внезапно вы-
павшего снега, – привлечение к 
уборке дорог и улиц дополнитель-
ных единиц техники.  Оказалось, 
что наши коммунальщики отлич-
но умеют работать в команде при 
правильной организации процес-
са. Впервые на очистку транспорт-
ных поселковых магистралей вы-
ехали даже те, кто никогда в этом 
раньше не участвовал.

Естественно, в штатном режи-
ме все это время работала техни-
ка МУП «Инфраструктура и сер-
вис». В дополнение к ней мощный 
погрузчик, который одновременно 
занимался и вывозом снега на за-
ранее подготовленную площадку 
для его складирования, выделил 
П.П. Прядкин. Улицы гарнизона 
очищали и 2 трактора МП «МИК», 
и трактор, принадлежащий ООО 
«Леон», чуть позже их ряды попол-
нил тракторист  ООО «Вега». Хо-
чу заметить, что эта управляющая 
компания изыскала финансовые 
средства для приобретения  трак-
тора, который сейчас успешно ис-
пользуется для уборки подведом-
ственной территории УК.

На днях глава городского по-
селения Монино И.Н. Найдёнов 

провел совещание, на которое 
пригласил руководителей орга-
низаций, оказавшихся в числе до-
бровольных и безвозмездных по-
мощников, участвующих в лик-
видации снежных заносов, чтобы 
вручить им от своего имени благо-
дарственные письма. В числе на-
гражденных были П.П. Прядкин, 
Л.Ш. Бурнусузян.

Не сомневаюсь, что прочитав эти 
строки, кто-то скажет, что убра-
но все равно не идеально, да и 
лед на тротуарах создает неудоб-
ства для пешеходов. Никто оспа-
ривать этот факт и не собирается. 
Мы очень быстро привыкаем к хо-
рошему, причем сделанному кем-
то. Состояние тротуаров, а кое-
где и проезжей части дорог значи-
тельно подпортила погода. Резкое 
похолодание сменилось не менее 
резким потеплением, когда стол-
бики термометров поднялись до 
плюсовых отметок, «подтопив»  пе-
риодически падающий снег. Затем 
вновь ударил мороз. Вот вам и не-

ровности с шероховатостями, о ко-
торые мы спотыкаемся. Придомо-
вые территории должны обслужи-
вать дворники, поэтому здесь все 
претензии к ним, а вернее, к руко-
водству управляющих компаний, 
которые обязаны и уборку контро-
лировать, и заблаговременно за-
ботиться о песке или химикатах для 
посыпки пешеходных дорожек.

Обсуждая тему уборки снега в по-
селении, нельзя не коснуться еще 
одного важного в этом аспекте во-
проса. Парковки во дворах. Не раз 
мы писали о том, что небрежно бро-
шенные автомобили на газонах, 
проезжей части придомовых терри-
торий, мешают как жителям, так и 
тем, кто убирает. Ну как может очи-
стить дорогу тракторист, если слева 
и справа вдоль узенького полотна 
припаркованы легковушки? Ему не 
только почистить, проехать невоз-
можно. А ведь многие машины обо-
сновались так до весны. 

Администрация городского 
поселения Монино убедитель-
но просит не парковать авто-
мобили вдоль дорог и на тро-
туарах. Это затрудняет уборку 
улиц и дорог от снега, создает 
неудобства жителям. 

Ольга СТАРОСТИНА.

Первая атака успешно отбита

ОНИ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ЗАБОТЕ
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Обоснованные 
предложения по укреплению 

военной авиации
Как ветеран Воздушного фло-

та и бывший главнокомандую-
щий Военно-воздушными си-
лами Советского Союза, Союза 
Независимых Государств и Рос-
сийской Федерации на протя-
жении семи лет (с 1991 по 1998 
год) я имею полное моральное 
право еще раз высказать в от-
крытой печати предложения по 
дальнейшему укреплению на-
циональной безопасности стра-
ны в военной сфере.

УВАЖАЕМЫЕ МОНИНЦЫ!
14 декабря отметил 75-летний юбилей Герой России, главно-

командующий ВВС (1992 - 1998 гг), генерал армии Петр Степа-
нович Дейнекин. На протяжении многих лет его жизнь связана с 
нашим поселком, а потому мы по праву можем считать его сво-
им земляком. 

У Петра Степановича достаточно званий, регалий, боевых на-
град. Такие люди в рекламе не нуждаются, но, тем не менее, 
именно этому человеку мы решили посвятить целую полосу га-
зеты «Монинский вестник». Причин для этого несколько. Глав-
ная из них та, что Петр Степанович Дейнекин оказался с нами 
в одном строю по возвращению к жизни нашей родной и всеми 
любимой Военно-воздушной академии. Герой России на разных 
уровнях власти открыто поддерживает все наши начинания в ре-
шении этого столь сложного и архиважного вопроса.

Для меня, главы городского поселения, одна из целей жизни – 
это возвращение академии в Монино. Заявляю об этом серьезно 
и честно: мы готовы к возврату из г. Воронежа нашей академии. 
У нас все есть для того, чтобы вновь организовать учебный про-
цесс в стенах прославленной ВВА. И это, прежде всего, научно-
педагогические кадры. 

Да, я, как глава, беспокоюсь о восстановлении и создании но-
вых рабочих мест для высокопрофессиональных научных ка-
дров. Возврат академии важен мне ещё и как председателю дис-
сертационного совета, где получили ученые степени и звания 
многие из моих коллег – ученых-преподавателей. Без их опыта 
невозможна подготовка командиров-защитников Родины.

Мы не сдались, борьбу за академию продолжаем. В наших ря-
дах – ветераны, научная общественность, многие заслуженные 
люди, в том числе, как я уже отметил выше, и П.С. Дейнекин. С 
целью возврата Военно-воздушной академии мы направляем 
письма во все инстанции. Сейчас администрацией городского 
поселения подготовлено обращение на имя С.В. Степашина,  го-
тово обращение  начальников академии в прежние годы Б.Ф. Ко-
ролькова, А.Н. Барсукова, В.П. Козлова к новому министру обо-
роны РФ С.К. Шойгу. Надеюсь, что нас поддержат в этом вопро-
се и главкомы ВВС. 

Многие понимают, что не все и не всегда принимают верные ре-
шения. Да, на ошибках учатся, но слишком дорогой ценой обхо-
дятся нам такие ошибки, включая и армейскую реформу. На эту 
тему и рассуждает в своей статье «О судьбе ВВС откровенно…» 
П.С. Дейнекин, где, кстати, не раз вспоминает и затрагивает на-
болевшие проблемы Монино. На мой взгляд, его мнение по укре-
плению национальной безопасности страны в военной сфере бу-
дет интересно монинцам, большинство семей которых неразрыв-
но связано с авиацией и службой по защите рубежей России.

И. Н. НАЙДЁНОВ,
 глава городского поселения Монино.

О СУДЬБЕ ВВС ОТКРОВЕННО

Окончание на 7-й стр.

Данные предложения обсужда-
лись 23 ноября 2012 года в ходе 
откровенной беседы бывших глав-
нокомандующих ВВС Е. И. Ша-
пошникова, А. М. Корнукова, В. С. 
Михайлова, А. Н. Зелина и автора 
этих строк – П. С. Дейнекина. При 
этом у главкомов разных поколе-
ний не было разногласий в концеп-
туальных взглядах как на современ-
ное состояние, так и на дальней-
шее развитие Военно-воздушных 
сил.

Каждый из нас имеет многолет-
ний опыт службы в военной авиа-
ции, в том числе и я – четыре де-
сятилетия в ВВС. Высказанное не 
противоречит взглядам руковод-
ства страны на военную реформу 
и современный облик Вооружен-
ных Сил. Вместе с тем мы пред-
лагаем исправить те ошибки в ре-
формировании армии, которые за 
последние годы нанесли боевым 
возможностям ВВС серьезный 
(однако пока вполне поправимый) 
ущерб. Это касается не только во-
енной авиации, но и других видов 

Вооруженных Сил.
Ситуацию можно поправить взве-

шенными решениями министра 
обороны и начальника Генерально-
го штаба с минимальными затрата-
ми времени, сил и средств. Главно-
командующие ВВС подготовили по 
этой проблеме обращение к Вер-
ховному главнокомандующему Воо-
руженными Силами Владимиру Пу-
тину, а также решили опубликовать 
свои взгляды на реформирование 
армии в СМИ.

Главный вопрос
Предлагаемые мероприятия на-

правлены на восстановление си-

стемы управления и повышение 
боевых возможностей ВВС

При строительстве постсовет-
ской Российской армии (с 7 мая 
1992 года) после острой и дол-
гой дискуссии в верхних эше-
лонах власти было достигну-
то единое понимание во взгля-
дах на содержание трех видов 
Вооруженных Сил по геофизиче-
ским сферам вооруженной борь-
бы: Сухопутным войскам – земля, 
Военно-морскому флоту – океан, 
Военно-воздушным силам – не-
бо. При этом утратили статус (но 
не были упразднены!) вида Воору-
женных Сил Ракетные войска стра-
тегического назначения и Войска 
ПВО страны. В результате этого 
преобразования все виды военной 
обороны заняли свои естествен-
ные места: противотанковая и 
противодесантная – в Сухопутных 
войсках, противолодочная и про-
тивоминная – в Военно-морском 
флоте, а противовоздушная – в 
Военно-воздушных силах. После 
такого объединения министр обо-

роны (И. Д. Сергеев) и новый глав-
ком ВВС (А. М. Корнуков) прове-
ли крупные учения, после которых 
официально признали могуще-
ство ВВС как нового (объединен-
ного с Войсками ПВО) вида Воо-
руженных Сил.

В 2005 году Совет безопасности 
России принял решение и в даль-
нейшем укреплять армию за счет 
развития трехвидовой структуры.

При этом подразумевалось, что 
новые формирования (к приме-
ру Войска воздушно-космической 
обороны) будут создаваться вну-
три Военно-воздушных сил и тем 
самым повышать боевые возмож-
ности Вооруженных Сил по воз-
душной и космической обороне. 
Кстати, и сам термин «оборона 
против воздуха и космоса» у мно-
гих вызывает непонимание. Про-
тивотанковая, противодесантная, 
противолодочная, противомин-
ная, противопожарная, противо-
самолетная и противоракетная 
– тут как бы все ясно без лишних 
слов, но как нам обороняться от 
неба и космоса? Может, создать 
войска «противонебесной» оборо-
ны? Абсурд!

Однако реформаторы послед-
них лет предприняли благородные 
(на первый взгляд) попытки соз-
дать воздушно-космическую обо-
рону (под отдельные личности) не 
на фундаменте ВВС, а за счет раз-
рушения этого вида Вооруженных 
Сил. Они и привели к тому, что из 
армии вначале уволили двести ты-
сяч военнослужащих из кадрового 
состава, а через пару недель объ-
явили о наборе на военную службу 
70 тысяч молодых офицеров.

Изменения в организационной 
структуре Российской армии за 
последние пять лет ликвидирова-
ли систему управления ВВС, рас-
пилили Войска ПВО и раздали 
фронтовую авиацию (ФА) по во-
енным округам. Эти мероприятия 
вернули ВВС в 1941 год и приве-
ли к очевидному снижению их бо-
евой мощи.

Кадровая политика
Нам ничто не стоит так деше-

во и не обходится так дорого, как 
ошибочные назначения. Мы, глав-
комы ВВС, предлагаем новому ру-
ководству Вооруженных Сил пойти 
по пути строительства воздушно-
космической обороны (СПРН, 
ПВО, ПРО и ПКО) на платформе 
Главного командования Военно-
воздушных сил. Кроме того, пере-
дать в состав ВВС и Ракетные во-
йска стратегического назначения, 
как это сделано в US Air Force.

Система управления
Необходимо восстановить нару-

шенную систему управления ВВС 
и ПВО. Надежное управление яв-
ляется главным условием в любой 
отрасли человеческой деятельно-
сти. Командовать армией (на пер-
вый взгляд) просто, однако что-
бы управлять авиацией, нужно про-
жить в ней большую жизнь и понять 
ее по-настоящему, изнутри. А это 
сложно. Тут дело в том, что поле-
ты по планам боевой подготовки в 
Военно-воздушных силах прово-
дятся от Японского до Балтийско-
го моря постоянно, днем и ночью. И 
упразднение Центрального команд-
ного пункта ВВС (ЦКП ВВС) можно 
объяснить (если не вредительством) 
элементарным непониманием по-
вседневной жизни военной авиации. 
Помню, как один из инициаторов во-
енной реформы 80-х годов ХХ века 
заявлял: «Да что я самолетом что ли 
не управлял?». Генералом армии он 
был, однако чудак. И как можно ре-
формировать то дело, в котором ты 
ни черта не смыслишь?

Подтверждением таких же опро-
метчивых решений может служить 
выселение Главного оперативно-
го управления из здания Генераль-
ного штаба и размещение на его 
фондах преуспевающего банка. 
Вот это «реформирование»!

Тут и наш противник не дре-
мал – он напал на Южную Осе-
тию именно в период этого злопо-
лучного переезда. Кстати, их ли-
дер почему-то не побоялся нашей 
воздушно-космической обороны, 
однако во время налета россий-
ских ВВС от испуга стал жевать 
собственный галстук, а его танки-
сты разбежались кто куда. А если 
нашему Верховному главнокоман-
дующему снова придется принуж-
дать очередного агрессора к миру, 
то как главком ВВС (без ЦКП) бу-
дет управлять авиацией? Опять по 

мобильному телефону, как Гене-
ральный штаб в 2008 году?

Итак, во избежание повторе-
ния такого позора на базе сохра-
нившихся защищенных командных 
пунктов надо воссоздать упразд-
ненный реформаторами ЦКП ВВС. 
Можно в Анине или в Монине, на 
Черной речке или в Энгельсе, мож-
но в других местах. Выбор имеет-
ся. Будем надеяться, что подзем-
ные кабели и линии связи к ним пе-
рерубить не успели.

Структура ВВС и
 фронтовая авиация

В Главном командовании ВВС на-
до сохранить командование ФА (в 
оперативном подчинении коман-
дующих войсками военных окру-
гов), командование дальней авиа-
ции (ДА) и командование Военно-
транспортной авиации (ВТА).

Оргштатные структуры ДА и ВТА 
в основном сбалансированы и на-
ходятся в соответствии с боевыми 
возможностями, наличием у них 
авиационной техники и средств 
поражения.

Экипажи дальней авиации дежу-
рят в воздухе (с дозаправкой то-
пливом в полете) на турбовинто-
вых ракетоносцах Ту-95 по 42 ча-
са и на реактивных сверхзвуковых 

воздушных кораблях Ту-160 – по 
22 часа без посадки, и тут с бо-
евой подготовкой все в поряд-
ке. А то положение, что военно-
транспортную авиацию (для пе-
реброски на большие расстояния 
войск, боевой техники и грузов) 
следует укреплять, сомнению не 
подлежит. Это аксиома, и с этой 
целью надо рассмотреть созда-
ние военно-транспортной диви-
зии с базированием на аэродро-
мах в центре России, в Забайкалье 
и в Приморье. Это могут быть (к 
примеру) аэродромы Ульяновск-
Восточный, Улан-Удэ-Восточный и 
Воздвиженка (Приморье).

Что касается идеи воссоздания 
воздушных армий ВВС и ПВО, то 
для этого надо просчитать нали-
чие сил. Дай бог, чтобы их хватило 
на несколько полнокровных авиа-
ционных дивизий и бригад ПВО.

Необходимо вернуть ФА из во-
енных округов под знамена глав-
кома ВВС. Тут дело в том, что не-
давнее распределение довольно 
скромных сил фронтовой авиа-
ции по военным округам вернуло 
нас в далекий 1941 год. Немцы-то 
все четыре военных года уступали 
нам по общей численности само-
летов на Восточном фронте, одна-
ко за счет своевременного манев-
ра своими эскадрами (по-нашему 
– дивизиями) умело изменяли со-
отношение сил по авиации в свою 
пользу там, где было надо.

А наша авиация (кроме авиации 
дальнего действия – АДД) по орг-

структуре тех лет была равномер-
но распылена от Мурманска до 
Одессы и властно зажата внутри 
общевойсковых армий и фронтов. 
Да что там авиация!

Вспомните знаменитое изре-
чение Г. К. Жукова под Москвой: 
«Фронтом командую я!», и никаких 
гвоздей. Даже всеми обожаемый 
К. К. Рокоссовский под Сталин-
градом свежую ударную армию 
с Донского фронта передал А. И. 
Еременко для отражения дебло-
кирующего удара танкистов Гота 
только после личного вмешатель-
ства Сталина.

Иные полководцы «свою» ави-
ацию другим военачальникам то-
же не отдавали. Например, авиа-
ционная дивизия на «Аэрокобрах», 
в которой воевал легендарный ас 
А. И. Покрышкин, на Курской дуге 
не сражалась ни у Н. Ф. Ватутина, 
ни у К. К. Рокоссовского. А попро-
буй забери ее с Южного фронта у 
весьма авторитетного после Ста-
линградской битвы Р. Я. Малинов-
ского – врагом останешься на всю 
жизнь. И это обстоятельство явля-
ется одной из причин того, что ста-
линские соколы (с начала войны и 
до конца 1944-го) дрались в небе 
против экспертов люфтваффе в 

меньшинстве. Полистайте «Крас-
ную звезду» тех лет: то шесть про-
тив восемнадцати, то восемь про-
тив тридцати. А старший лейте-
нант Горовец отбился от своих и 
остался в небе один, однако зава-
лил (по легенде) девять «лаптеж-
ников» Ю-87. Герой!

В наши дни ФА содержится в 
Сухопутных войсках, и в связи с 
такой ситуацией возникают во-
просы. Как может главком ВВС 
организовать боевую подготов-
ку неподчиненного ему летно-
го состава? Как он сосредоточит 
основные силы неподчиненной 
ему фронтовой авиации ВВС на 
главном направлении?

Но если ФА передадут под ко-
мандование авиаторам, то учить 
воевать ее будут профессионалы в 
летном деле. Так, как надо. И глав-
ком ВВС для авиационной под-
держки Сухопутных войск путем 
огневого поражения противни-
ка сможет маневрировать фрон-
товой авиацией от Тихого Дона до 
Тихого океана.
Боевая подготовка и обучение

Необходимо вернуть центры бо-
евого применения и подготовки 
летного состава в подчинение со-
ответствующим командующим. 
Дальней авиации вернуть Рязань, 
военно-транспортной авиации – 
Иваново, героям-вертолетчикам 
– Торжок, а фронтовой авиации 
оставить ее родной Липецк. 

авиации, командующего 37-й воздушной армией стратегическо-
го назначения (город Москва), командующего Дальней авиацией, 
первого заместителя главнокомандующего ВВС СССР.

B августе 1991 года Дейнекин был назначен главнокомандую-
щим ВВС – заместителем министра обороны СССР. В 1992 году 
после распада СССР– главнокомандующим ВВС СНГ. В этом же 
году, когда было создано Министерство обороны РФ, П.С. Дей-
некин стал первым в истории Российской Федерации главноко-
мандующим Военно-воздушными силами РФ.

П.С. Дейнекин имеет налет свыше пяти тысяч часов, освоил де-
вять типов машин, в том числе стратегические бомбардировщи-
ки Ту-16, Ту-22, Ту-95, Ту-160, американский В-1В. Летал прак-
тически до окончания военной службы.

П.С. Дейнекин награжден российскими медалями и ордена-
ми, знаками отличия иностранных государств.

В январе 1998 года Дейнекин был уволен в отставку по дости-
жению предельного возраста нахождения на военной службе. 

П.С. Дейнекин – генерал армии, главнокомандующий ВВС РФ 
(1992–1998), Герой Российской Федерации.

Петр Степанович Дейнекин ро-
дился 14 декабря 1937 года в го-
роде Морозовск Ростовской 
области. После семи классов 
школы, как сын погибшего фрон-
товика, был принят в Харьков-
скую спецшколу ВВС, которую 
окончил в 1955 году.

В Советской Армии с августа 
1955 года. В 1957 году окончил 
Балашовское военное авиаци-
онное училище лётчиков. На-
чинал военную службу на Даль-
нем Востоке и в Арктике. Слу-
жил в частях Дальней авиации, 
где за 20 с лишним лет прошел 
ступени летной службы от лет-
чика до командира авиационной 
дивизии.

С 1984 по 1990 год занимал 
должности заместителя коман-
дующего Дальней авиацией, 
первого заместителя командую-
щего воздушной армией Дальней

Г.К. Мосолов, П.С. Дейнекин, В.Н. БондаревГ.К. Мосолов, П.С. Дейнекин, В.Н. Бондарев
  на  Монинском  мемориальном  кладбище, 2012 год  на  Монинском  мемориальном  кладбище, 2012 год

П.С. ДейнекинП.С. Дейнекин
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
Постановление главы городского поселения Монино от 24.10.2012 № 361-п

Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 9 месяцев 2012 года
В соответствии со статьей 153, 154, п.5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 9 месяцев 2012 года (прилагается).
2.Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 9 месяцев 2012 года на рассмотрение в Совет 

депутатов городского поселения Монино и Контрольно-ревизионную комиссию городского поселения Монино. 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. НАЙДЁНОВ, 
Глава городского поселения Монино.  

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Утверж-
денные 

бюджет-
ные на-
значе-
ния на 

9 меся-
цев 2012 

года

Испол-
нено за 

9 ме-
сяцев 
2012 
года

Откло-
нение

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 39 160 47 667 -8 507 121,72
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26 776 40 231 -13 455 150,25
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 776 40 231 -13 455 150,25

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент 26 422 38 882 -12 460 147,16

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей

51 106 -55

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

18 760 -742

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами  

285 483 -198

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 765 2 584 3 181 44,82
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 650 732 918 44,36

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставке, применяемой к объектам налогообло-
жения, расположенным в границахпоселений

1 650 732 918 44,36

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 115 1 852 2 263 45,01

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

2 111 877 1 234 41,54

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

2 111 877 1 234 41,54

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

2 004 975 1 029

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленной подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

2 004 975 1 029

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

5 7 -2 140,00

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5 7 -2 140,00

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 5 7 -2 140,00

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0 0 0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 590 2 575 4 015 39,07

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального  имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 346 1 190 156 88,41

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

563 523 40 92,90

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

563 523 40 92,90

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества атономных 
учреждений)

783 667 116 85,19

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

783 667 116 85,19

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 4 681 885 3 796 18,91

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

4 681 885 3 796 18,91

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных поселениями

4 681 885 3 796 18,91

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и 
прав, находящихся в  государственной  и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений,а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

563 500 63

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13 478 -465 3 676,92

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

0 0 0

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося  
в  собственности  поселений (за исключением  иму-
щества  муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных  унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в  части реализации 
основных средств по указанному имуществу

0 0 0

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, на-
ходящихся в в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений, а также зе-
мельных участков государственных и муници-
пальных предприятий, в том числе казенных)

13 478 -465 3 676,92

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 13 478 -465 3 676,92

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

13 478 -465 3 676,92

000 1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных автономных учреждений)

0 0 0

Приложение №1
к постановлению Главы городского поселения Монино от 24.10.2012 №361-п 

"Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 9 месяцев 2012 года"

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино 
за 9 месяцев 2012 года по основным источникам

тыс.руб.

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 1 792 -1 781 16290,91

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюд-
жет поселений 0 1 792 -1 792

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 11 0 11 0,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 337 10 405 932 91,78

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 11 246 10 402 844 92,50

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 465 3 304 161 95,35

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 56 54 2 96,43

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 56 54 2 96,43

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 3 409 3 250 159 95,34

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 3 409 3 250 159 95,34

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

5 326 5 326 0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 880 872 8 99,09

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции на осуществление первичного учета 
на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

880 872 8 99,09

000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

880 872 8 99,09

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 575 900 675 57,14

000 2 02 04012 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

1 350 900 450 66,67

000 2 02 04014 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

225 225 0,00

000 2 02 04025 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

0 0 0

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 50 -20 166,67

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 30 50 -20 166,67

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых лет 112 4 108

000 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-51 -51 0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 0 0

000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 0 0 0
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 0 0 0

000 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления поселений

0 0 0

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 50 497 58 072 -7 575 115,00

000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 50 497 58 072 -7 575 115,00

Окончание на 4-й стр.

Приложение №2
к постановлению Главы городского поселения Монино от 24.10.2012 №361-п 

"Об  исполнении бюджета городского поселения Монино за 9 месяцев 2012 года"

Расходы бюджета городского поселения Монино за 9 месяцев 2012
тыс.руб.

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения за 
9 месяцев 
2012 года

Испол-
нено за 

9 ме-
сяцев 
2012 
года

Откло-
нение

Про-
цент 

выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 30 359 26 167 4 192 86,19
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 672 1 519 153 90,85

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 02 0020000 1 672 1 519 153 90,85

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 672 1 519 153 90,85
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 672 1 519 153 90,85
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 1 612 0 1 612 0,00

Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 0021100 500 1 044 0 1 044 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 568 0 568 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 25 725 22 777 2 948 88,54

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000 25 725 22 777 2 948 88,54

Центральный аппарат 01 04 0020400 25 725 22 777 2 948 88,54
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 25 725 22 777 2 948 88,54
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 600 583 17 97,17

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 06 0020000 600 583 17 97,17

Центральный аппарат 01 06 0020400 600 583 17 97,17
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 600 583 17 97,17
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 750 1 288 -538 171,73
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 750 1 288 -538 171,73
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 01 07 0200002 0 550 -550

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 0 550 -550
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 750 738 12 98,40
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 750 738 12 98,40
Резервные фонды 01 11 0 0 0
Резервные фонды 01 11 0700000 0 0 0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 0 0 0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 0 0 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 853 656 197 76,91
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 853 656 197 76,91
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 853 656 197 76,91
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 853 656 197 76,91

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 853 656 197 76,91
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 109 44 65 40,37

Защита населения  территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 1 6 14,29

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 0 0 0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180100 0 0 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 0 0 0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 7 1 6 14,29
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 7 1 6 14,29

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 7 1 6 14,29
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14 102 43 59 42,16
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Окончание. Начало на 3-й стр. Приложение №3
к постановлению Главы городского поселения Монино от 24.10.2012 №361-п 

"Об  исполнении бюджета городского поселения Монино за 9 месяцев 2012 года"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 городского поселения Монино за 9 месяцев 2012 года 

тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Дефицит бюджета городского поселения Монино 6 398 -3 967
Источники финансирования дефицитов бюджета 6 398 -3 967

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0 0

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами по-
селений в валюте Российской Федерации 0 0

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0 0

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 0 0

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0 0

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0 0

001 01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных об-
разований в валюте Российской Федерации

0 0

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов,предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 0 0

001 01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований  кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0 0

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 6 398 -3 967

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -50 497 -58 072
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -50 497 -58 072
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -50 497 -58 072

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений -50 497 -58 072

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 56 895 54 105
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 56 895 54 105
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 56 895 54 105

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 56 895 54 105

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 61 20 41 32,79

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 61 20 41 32,79

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на 2012-2014гг 03 14 7950100 500 41 23 18 56,10

Целевая программа мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма 03 14 7950200 500 0 0 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 500 1 183 317 78,87

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 500 1 183 317 78,87

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 12 3380000 500 348 152 69,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 500 348 152 69,60

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 04 12 3400000 1 000 835 165 83,50

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1 000 835 165 83,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 1 000 835 165 83,50

Малое и среднее предпринимательство 04 12 7950300 0 0 0

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 04 12 7950300 500 0 0 0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 12 431 12 169 262 97,89

Жилищное хозяйство 05 01 7 257 7 257 0 100,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

05 01 0980100 3 551 3 551 0 100,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 05 01 0980101 006 3 551 3 551 0 100,00

Фонд софинансирования.Субсидии юридическим лицам. Безвоз-
мездные перечисления организациям, за исключением государ-
ственных и  муниципальных

05 01 0980201 006 3 551 3 551 0 100,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 155 155 0 100,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 155 155 0 100,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 05 01 3500300 006 155 155 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 0 0 0

Комунальное хозяйство 05 02 0 0 0

Проведение мероприятий по комплексному развитию комму-
нальной инфраструктуры с целью организации теплоснабже-
ния. Субсидии юридическим лицам. Работы, услуги по содер-
жанию имущества

05 02 5221514 120 0 0 0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 5221514 0 0 0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 5221514 0 0 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5221514 500 0

Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 2012-2020гг» 05 02 7950600 500 0 0 0

Благоустройство 05 03 5 174 4 912 262 94,94

Благоустройство 05 03 6000000 5 174 4 912 262 94,94

Уличное освещение 05 03 6000100 1 155 1 055 100 91,34

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 155 1 055 100 91,34

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

05 03 6000200 290 277 13 95,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 290 277 13 95,52

Озеленение 05 03 6000300 50 50 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50 50 0 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 05 03 6000500 3 679 3 530 149 95,95

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 3 679 3 530 149 95,95

Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения на 2012-2015гг» 05 03 7950500 500 0 0 0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 236 2 147 89 96,02

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 236 2 147 89 96,02

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 2 236 2 147 89 96,02

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 156 130 26 83,33

Прочие расходы 07 07 4310101 013 156 130 26 83,33

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальных образованиях Московской области 07 07 4311002 610 0 0 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 900 837 63 93,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 900 837 63 93,00

Субсидии бюджетным учреждениям. 07 07 4319900 610 1 180 1 180 0 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 08 4 778 7 282 -2 504 152,41

Культура 08 01 4 778 7 282 -2 504 152,41

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 08 01 4400000 361 258 103 71,47

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 361 258 103 71,47

Прочие расходы 08 01 4400100 013 361 258 103 71,47

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 4400200 0 0 0

Комплектование книжных фондов библиотек городских и 
сельских поселений 08 01 4400203 0 0 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 0 0 0

Библиотеки 08 01 4420000 3 653 3 244 409 88,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 3 653 3 244 409 88,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 3 653 3 244 409 88,80

Субсидии бюджетным учреждениям. 08 01 4429900 610 764 3 780 -3 016 494,76

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 388 339 49 87,37

Пенсионное обеспечение 10 01 383 339 44 88,51

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 383 339 44 88,51

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 383 339 44 88,51

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 383 339 44 88,51

Социальное обеспечение населения 10 03 5 0 5 0,00

Социальная помощь 10 03 5050000 5 0 5 0,00

Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 5 0 5 0,00

Социальные выплаты 10 03 5058600 005 5 0 5 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 3 779 3 670 109 97,12

Физическая культура 11 01 3 779 3 670 109 97,12

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 1 711 1 634 77 95,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 1 711 1 634 77 95,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 1 711 1 634 77 95,50

Субсидии бюджетным учреждениям. 11 01 4829900 610 1 804 1 804 0 100,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 264 232 32 87,88

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5129700 264 232 32 87,88

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 001 110 83 27 75,45

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 154 149 5 96,75

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 392 380 96,94

Периодическая печать и издательства 12 02 392 380 12 96,94

Средства массовой информации 12 02 4440000 392 380 12 96,94

Мероприятия в сфере средств массвой информации 12 02 4440100 392 380 12 96,94

Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 392 380 12 96,94

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 13 70 68 2 97,14

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 13 01 70 68 2 97,14

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 70 68 2 97,14

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 70 68 2 97,14

Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 13 70 68 2 97,14

ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 56 895 54 105 2 790 95,10

ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 56 895 54 105 2 790 95,10

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ 
БЮДЖЕТА (со знаком «минус») 79 -6 398 3 967 -10 365 -62,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов городского поселения Монино

«О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино  на 2012 год»
Заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино на проект решения Совета депутатов город-

ского поселения Монино «О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2012 год» (далее – проект Решения 
о внесении изменений в бюджет), подготовлено на основании:

Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ);
Решений Совета депутатов городского поселения Монино:
- от 10.12.2009 № 129/37 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселе-

нии Монино (в новой редакции)» (далее – Положение о бюджетном устройстве);
- от 18.10.2006 № 149/44 (в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 19.10.2010 №174/51, 

27.12.2011 №4/4-НПА) «О создании Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино»;
- от 10.11.2009 № 122/35 «Об утверждении Положения «О приватизации имущества, находящегося в собственности городско-

го поселения Монино» (далее – Положение о приватизации имущества);
- иных   правовых   актов   Российской   Федерации,   Московской   области, городского поселения Монино.
Бюджет городского поселения Монино на 2012 год был утвержден решением Совета депутатов городского поселения Мони-

но от 30.12.2011 №6/5 «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год». Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА «О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2012 год» в бюджет 
городского поселения Монино бвли внесены изменения.

Рассматриваемый проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О внесении изменений в бюджет город-
ского поселения Монино на 2012 год» представлен в Контрольно-ревизионную комиссию городского поселения Монино Сове-
том депутатов городского поселения Монино 21 ноября 2012 года. Одновременно с проектом Решения о внесении изменений 
в бюджет представлена справка-обоснование предлагаемых изменений, подготовленная Администрацией городского поселе-
ния Монино.

В соответствии с представленным на экспертизу проектом Решения о внесении изменений в бюджет предлагается внести из-
менения по следующим основным параметрам бюджета на 2012 год:

- утвердить бюджет городского поселения Монино на 2012 год по доходам в сумме 145 630,965 тыс. руб., что на 34 692,019 тыс. 
руб. превышает предыдущие утвержденные бюджетные назначения (решение Совета депутатов городского поселения Монино от 
30.12.2011 №6/5 «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год» в редакции решения Совета депутатов городского поселе-
ния Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА «О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2012 год»);

- утвердить бюджет городского поселения Монино на 2012 год по расходам в сумме 172 178,187 тыс. руб., что на 48 113,308 тыс. 
руб. превышает предыдущие утвержденные бюджетные назначения (решение Совета депутатов городского поселения Монино от 
30.12.2011 №6/5 «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год» в редакции решения Совета депутатов городского поселе-
ния Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА «О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2012 год»);

- установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Монино на 2012 год в сумме 26 547,222 тыс. руб.       
Доходы бюджета городского поселения Монино
Изменение доходной части бюджета городского поселения Монино на 2012 год характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения 

(решение от 
17.05.2012)

Прогнозируе-
мые бюджет-
ные назначе-
ния (проект 
решения от 
27.11.2012)

Изменения

1 2 3 4 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 697,205 89 143,128 -10 554,077
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 599,000 49 769,000 14 170,000
Налог на доходы физических лиц 35 599,000 49 769,000 14 170,000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

35 228,770 48 228,770 13 000,000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

67,638 127,638 60,000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 17,800 827,800 810,000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

284,792 584,792 300,000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 685,577 5 500,000 -2 185,577
Земельный налог 5 485,577 3 300,000 -2 185,577
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 814,101 1 500,000 -1 314,101

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 671,476 1 800,000 -871,476

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5,000 6,500 1,500

Налоги на имущество 5,000 6,500 1,500
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 5,000 6,500 1,500
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8 336,628 8 339,628 3,000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального  имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 345,628 2 398,628 1 053,000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

563,000 1 616,000 1 053,000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства автономных учреждений)

782,628 782,628 0,000

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6 241,000 2 241,000 -4 000,000
Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в  государ-
ственной  и муниципальной собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

750,000 3 700,000 2 950,000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 3 043,000 0,000 -3 043,000

Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 043,000 0,000 -3 043,000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 45 013,000 25 513,000 -19 500,000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

45 000,000 25 000,000 -20 000,000
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Доходы  от  продажи   земельных   участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреж-
дений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприя-
тий, в том числе казенных)

13,000 513,000 500,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 241,741 56 487,837 45 246,096
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 11 113,236 56 359,332 45 246,096

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 5 326,236 48 997,022 43 670,786

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года 0,000 737,786 737,786

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 0,000 737,786 737,786

Прочие субсидии 0,000 42 933,000 42 933,000
Прочие субсидии бюджетам поселений 0,000 42 933,000 42 933,000
Прочие межбюджетные трансферты 28,000 1 603,310 1 575,310
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

0,000 1 350,000 1 350,000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

0 000 225,310 225,310

                          ВСЕГО  ДОХОДОВ 110 938,946 145 630,965 34 692,019

Представленные в проекте Решения о внесении изменений в бюджет показатели налоговых и неналоговых доходов спрог-
нозированы с учетом фактического поступления доходов за 9 месяцев 2012 года, а также с учетом оценки исполнения бюдже-
та городского поселения Монино в целом за 2012 год. Так, налог на доходы физических лиц спрогнозирован с увеличением на 
14 170,0 тыс. руб.; земельный налог спрогнозирован с учетом снижения поступлений в бюджет городского поселения Монино 
на 2 185,577 тыс. руб.; доходы от реализации имущества спрогнозированы с учетом изменения плана продаж на 2012 год и сни-
жены на 20 000,00 тыс. руб. (исключено из плана продаж нежилое помещение, расположенное в здании Дома офицеров площа-
дью 670 кв.м).

Согласно представленной Справке-обоснованию предлагаемых изменений безвозмездные поступления увеличены на сумму 
45 246,096 тыс. руб., что обусловлено выделением:  

- субсидии из бюджета Московской области для МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья» в сумме 933,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение мероприятий по комплексному раз-

витию коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения в сумме 42,0 млн. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение и установку приборов учета энер-

гетических ресурсов (и /или на частичное возмещение расходов бюджетов на приобретение и установку приборов учета энерге-
тических ресурсов) для малоимущих граждан, имеющих место жительства в Московской области, проживающих в муниципаль-
ном жилищном фонде, в 2012 году» в сумме 737,786 тыс. руб.;

- межбюджетных трансфертов для приобретения оборудования на площадку для занятий современными экстремальными ви-
дами спорта для муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Крылья» городского поселения Монино в сум-
ме 500,0 тыс. руб.; 

- межбюджетных трансфертов для приобретения и установки детских игровых площадок в сумме 450,0 тыс. руб.;
- межбюджетных трансфертов для приобретения специализированной мебели и замене оконных блоков для муниципального 

бюджетного учреждения «Монинская городская библиотека» в сумме 200,0 тыс. руб.;
- межбюджетных трансфертов для приобретения эстрадной музыкальной аппаратуры для муниципального бюджетного 

учреждения «КДЦ «Дом офицеров» в сумме 200,0 тыс. руб.;
- иного межбюджетного трансферта из бюджета Щелковского муниципального района в бюджет городского поселения Мони-

но на финансирование кадастровых работ под многоквартирными домами в рамках реализации программы «Проведение капи-
тального ремонта домов на территории Московской области в 2010-2011 годах» в сумме 225,309 тыс. руб.

  
Расходы бюджета городского поселения Монино
Изменение расходной части бюджета городского поселения Монино на 2012 год характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

Утвержден-
ные бюджет-

ные назна-
чения (ре-
шение от  

17.05.2012)

Прогнозиру-
емые бюд-
жетные на-

значения 
(проект ре-

шения от 
27.11.2012)

Изменения

1 2 3 4 5 6 6  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    71 783,000 84 147,797 12 364,797
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 230,000 2 330,000 100,000

Глава муниципального образования 01 02 0020300  2 230,000 2 330,000 100,000
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03   2 149,000 100,000 -2 049,000

Центральный аппарат 01 03 0020400  757,500 100,000 -657,500
Председатель представительного органа муниципально-
го образования 01 03 0021100  1 391,500 0,000 -1 391,500

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   65 254,000 79 299,597 14 045,597

Центральный аппарат 01 04 0020400  65 254,000 79 299,597 14 045,597
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   1 200,000 930,000 -270,000

Центральный аппарат 01 06 0020400  1 200,000 930,000 -270,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   750,000 1 288,200 538,200
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 01 07 0200002  0,000 550,000 550,000

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003  750,000 738,200 -11,800
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 138,000 1 138,000 0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    278,000 208,000 -70,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   10,000 0,000 -10,000

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  10,000 0,000 -10,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100  10,000 0,000 -10,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   268,000 208,000 -60,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 2470000  81,000 21,000 -60,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    8 538,154 4 435,000 -4 103,154
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   8 538,154 4 435,000 -4 103,154
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 04 12 3380000  4 000,000 3 100,000 -900,000

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 04 12 3400000  4 238,154 1 335,000 -2 903,154

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  4 238,154 1 335,000 -2 903,154
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском поселении Монино на 2011-2013 годы»

04 12 7950300  300,000 0,000 -300,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    25 699,606 64 372,069 38 672,463
Жилищное хозяйство 05 01   16 163,406 7 306,437 -8 856,969
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  9 061,758 204,789 -8 856,969
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов 05 01 3500300 006 143,758 154,789 11,031

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 8 918,000 50,000 -8 868,000
Коммунальное хозяйство 05 02   1 600,000 48 679,432 47 079,432
Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Жилище» на 2009-2012 годы» 05 02 5221500  0,000 46 341,646 46 341,646

Мероприятия по комплексному развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организации теплоснабжения 05 02 5221514  0,000 46 341,646 46 341,646

Осуществление полномочий органов местного самоуправ-
ления 05 02 5221514 120 0,000 42 000,000 42 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5221514 500 0,000 4 341,646 4 341,646
Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Московской области  на 2010-2020 годы»

05 02 5222100  0,000 737,786 737,786

Благоустройство 05 03   7 936,200 8 386,200 450,000
Мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 05 03 6000500  4 455,200 4 905,200 450,000

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 674,000 3 107,000 1 433,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 674,000 3 107,000 1 433,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  1 674,000 3 107,000 1 433,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в муниципальных образованиях Мо-
сковской области

07 07 4310101  74,000 137,400 63,400

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в муниципальных образованиях Мо-
сковской области (оказание муниципальных услуг)

07 07 4311002  0,000 933,000 933,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4311002 610 0,000 933,000 933,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900  1 600,000 2 036,600 436,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 1 600,000 700,000 -900,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4319900 500 0,000 500,000 500,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4319900 610 0,000 836,600 836,600
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7 542,119 9 607,321 2 065,202
Культура 08 01   7 542,119 9 607,321 2 065,202
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000  510,000 9 607,321 9 097,321

Библиотеки 08 01 4420000  7 032,119 2 908,201 -4 123,918
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 001 7 032,119 1 350,901 -5 681,218
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4429900 500 0,000 200,000 200,000

Постановление главы городского поселения Монино от 20.11.2012 № 457-п

Об определении мест для использования пиротехнических изделий населением в период
 празднования новогодних и рождественских праздников на территории городского поселения Монино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, Требованиями пожарной безопасности при распростра-
нении и использовании пиротехнических изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 № 1052, во исполнение решения совместного заседания Антитеррористической комиссии и Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Щёлковского муниципального района 
от 30.11.1012, в целях обеспечения пожарной и общественной безопасности в период празднования новогодних и рождествен-
ских праздников на территории городское поселение Монино постановляю:

1. Определить в городском поселении Монино места применения и использования населением пиротехнических изделий 1-3 
классов опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже в специализированных ма-
газинах или в специализированных отделах магазинов.

1.1. В рабочем поселке Монино:
- на улице Алксниса - площадка, расположенная западнее поля стадиона для игры в регби между домом № 32 и хоккейной коробкой;
- площадка между общежитием Министерства обороны Российской Федерации в районе пожарного депо (ул.Авиационная) и 

казармой Московской областной общеобразовательной школы-интернат с первоначальной лётной подготовкой;
- на ул. Аэродромная - территория, расположенная между бетонным ограждением аэродрома и ограждением индивидуаль-

ной жилищной застройки; 
- на ул. Новинское шоссе, 5б - площадка, расположенная южнее хоккейной коробки стадиона КСК «Локомотив»;
- площадка на поле между ул. Новинское шоссе и ограждением территории СНТ «Новинки»;
- площадка в районе зоны отдыха на территории ДНТ «Монино».
1.2.В поселке Лесные Поляны:
- площадка на поле в 30 метрах севернее ул.Сосновая.
2. Применение и использование населением пиротехнических изделий на указанных площадках разрешается при обеспече-

нии расстояния не меньше 25 метров до ближайших домов, деревьев и прочих воспламеняющихся объектов в период времени:
- с 22 часов 31 декабря 2012 года до 22 часов 1 января 2013 года:
- с 22 часов 6 января 2013 года до 22 часов 7 января 2013 года.
В иных местах и в иное время использование фейерверков и других пиротехнических средств запрещается.
3. Муниципальному предприятию городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» (М.А. Курбатов): 
- до 31 декабря 2012 года установить информационные таблички для обозначения площадок, разрешённых в соответствии с 

пунктом 1 настоящего постановления для применения и использования гражданами бытовых пиротехнических изделий;
- после завершения праздничных мероприятий, связанных с применением пиротехнических средств, организовать уборку 

территории с утилизацией отходов в установленном порядке.
4. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению МВД «Щёлковское» (С.Г. Игнатенко) организовать контроль за надлежа-

щим использованием пиротехнических изделий в установленных местах и в установленное время.
5. Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г. Брехт) довести требования настоящего поста-

новления, а также памятку по безопасному использованию пиротехнических средств (приложение № 1) до населения, разместив 
их в газете «Монинский вестник» и на интернет-сайте Администрации городского поселения Монино.

6. Отделу по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами (В.Г. Хорошунов):
- организовать изготовление и передачу Муниципальному предприятию городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» ин-

формационных табличек для обозначения определённых настоящим постановлением площадок к применению пиротехнических средств;
- обеспечить оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, управлением гражданской обороны и учреж-

дениями здравоохранения по обеспечению безопасности в  период проведения новогодних и рождественских мероприятий, 
связанных с применением пиротехнических средств.

7. Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству (Л.В. Танайлова) выделить из 
средств местного бюджета по целевой статье расходов 7950200 «Целевая программа по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городско-
го поселения Монино на период 2012-2014 годы», пункт 3 «Организация мер безопасности при проведении публичных меро-
приятий на территории городского поселения Монино» подраздела 0314 4500-00 (Четыре тысячи пятьсот) рублей на изготовле-
ние информационных табличек для обозначения площадок, где разрешено применение пиротехнических средств в новогодние 
и рождественские праздники. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Герошевского.
И.Н. НАЙДЁНОВ, 

Глава городского поселения Монино.       
Печатается без приложения.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 49/13

О председателе Совета депутатов городского поселения Монино
В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Главы IV Устава городского поселения Монино Совет депутатов городского поселения 

Монино решил:
1.Избрать председателем Совета депутатов городского поселения Монино Фёдорова Александра Владимировича – депута-

та от избирательного округа № 3.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник» и разме-

щения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: www.monino-city.ru.
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В. ФЁДОРОВ, 
председатель Совета депутатов  городского поселения Монино.                                                  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 0,000 1 357,300 1 357,300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  0,000 6 189,120 6 189,120
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 0,000 1 892,940 1 892,940
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4429900 500 0,000 200,000 200,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 0,000 4 096,180 4 096,180
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соот-
ветствующим разделам и подразделам) 10    520,000 510,000 -10,000

Пенсионное обеспечение 10 01   510,000 510,000 0,000
Социальное обеспечение населения 10 03   10,000 0,000 -10,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    3 896,000 3 868,000 -28,000
Физическая культура 11 01   3 896,000 3 868,000 -28,000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  3 543,000 3 515,000 -28,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900  3 543,000 1 710,700 -1 832,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 543,000 1 710,700 -1 832,300
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4829900 610 0,000 1 804,300 1 804,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 5129700 001 147,100 83,183 -63,917
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 205,900 269,817 63,917
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    996,000 685,000 -311,000
Периодическая печать и издательства 12 02   996,000 685,000 -311,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 13    2 000,000 100,000 -1 900,000

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01   2 000,000 100,000 -1 900,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 124 064,879 172 178,187 48 113,308

Представленный на экспертизу проект Решения о внесении изменений в бюджет предусматривает изменение бюджетных ас-
сигнований по всем разделам классификации расходов за исключением расходов по разделу «Национальная оборона».

Основные (наиболее крупные) изменения касаются следующих разделов (согласно бюджетной классификации):
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Согласно представленной Справке-обоснованию предлагаемых изменений увеличение по данному разделу прогнозирует-

ся на сумму 12 364,797 тыс. руб. 
Изменения, в первую очередь, связаны с перераспределением остатка бюджетных средств по состоянию на 31.12.2012 г. (в 

сумме 22045,597 тыс. руб.). Данный остаток планируется направить на завершение капитального ремонта здания администра-
ции. Также причиной изменения показателей по данному разделу является фактическое отсутствие председателя Совета депу-
татов городского поселения Монино на освобожденной основе в 2012 году; уточнение расходов на выплату компенсации депу-
татам. Скорректированы расходы на проведение выборов на основании представленных территориальной избирательной ко-
миссией отчетов.

Раздел 04 «Национальная экономика»
Согласно представленной Справке-обоснованию предлагаемых изменений по данному разделу прогнозируется снижение 

расходов в связи с фактической экономией средств при заключении муниципального контракта  по результатам проведенных 
торгов на подготовку генерального плана территории городского поселения Монино, а также переноса на 2013 год работ по под-
готовке  кадастровых дел под объектами. Снижение прогнозируется в сумме 4 103,154 тыс. руб.  

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Согласно представленной Справке-обоснованию предлагаемых изменений по данному разделу прогнозируется увеличение 

бюджетных ассигнований направленных на реализацию долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» (на 
2009-2012 годы), а именно на проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью ор-
ганизации теплоснабжения (за счет средств бюджета Московской области в сумме 42,0 млн. руб., за счет средств бюджета го-
родского поселения Монино в сумме 4 341,646 тыс. руб.). 

В данном разделе при корректировке учтена субсидия по долгосрочной целевой программе Московской области «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы» в сумме 737,786 
тыс. руб., а также субсидия по наказам депутатов Московской области в сумме 450,0 тыс. руб. для приобретения и установки че-
тырех детских и спортивных придомовых площадок.

Раздел 07 «Образование» (подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей»)
В данном разделе при корректировке учтена субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с деть-

ми и молодежью в размере 933,0 тыс. руб. (в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 
05.04.2012 № 439/12 «О предоставлении в 2012 году субсидии за счет средств бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью»), а также денежные средства, выделяемые из бюджета Московской области для приобретения оборудования на пло-
щадку для занятий современными экстремальными видами спорта для муниципального бюджетного учреждения «Моло-
дежный центр «Крылья» городского поселения Монино в сумме 500,0 тыс. руб. (закон Московской области от 18.06.2012 
№ 80/2012-ОЗ  «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сфе-
ры на 2012 год»).

Раздел 08 -«Культура, кинематография»
В данном разделе при корректировке учтена субсидия на приобретение специализированной мебели и замене оконных бло-

ков для муниципального бюджетного учреждения «Монинская городская библиотека» в сумме 200,0 тыс. руб.; на приобретения 
эстрадной музыкальной аппаратуры для муниципального бюджетного учреждения «КДЦ «Дом офицеров» в сумме 200,0 тыс. руб.

Согласно представленной Справке-обоснованию предлагаемых изменений по данному разделу учтена необходимость увели-
чения расходов на содержание МБУ ГПМ «КДЦ «Дом офицеров».  

Анализ муниципального долга
Представленный на экспертизу проект Решения о внесении изменений в бюджет предусматривает увеличение дефицита 

бюджета до суммы 26 547,22 тыс. руб. 
В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Фактически прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения Монино превысил установленный Бюджетным кодек-
сом предел. Это допустимо только в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муници-
пального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от прода-
жи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета. Дефицит местного бюджета может превысить ограничения в пределах 
суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета (абзац 3 пункта 3 ста-
тьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Источниками финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино в представленном проекте решения о бюд-
жете является изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Выводы по результатам проведенной экспертизы:
По результатам проведенной экспертизы представленного проекта решения Совета депутатов городского поселения Мони-

но «О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2012 год» Контрольно-ревизионная комиссия считает:
- представленный проект Решения о внесении изменений в бюджет соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ;
- считает возможным предложить Совету депутатов городского поселения Монино рассмотреть и утвердить представленный 

проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О внесении изменений в бюджет городского поселения Мо-
нино на 2012 год».   

Н.В.АКСЁНОВА, 
председатель Контрольно-ревизионной комиссии.                                          
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Зима, как всегда, пришла 
нежданно-негаданно, припоро-
шив снегом все, что одни успе-
ли намусорить, а другие не успе-
ли убрать. Надо признаться, что 
после вывоза гор мусора с тер-
ритории поселка этой весной го-
родок буквально преобразил-

МУСОРНАЯ ТЕМА: В ПРОФИЛЬ И АНФАС

ся и расцвел, задышав полной 
грудью. Как выяснилось, чисто-
та по душе многим из нас. Жаль 
вот только, что культура пове-
дения большинства жителей так 
и осталась на прежнем уровне. 
Мало того, что мы бросаем все 
везде и всюду, включая обочины 
дорог и газоны, так еще и слиш-
ком небрежно относимся к тому, 
что местной власти удается сде-
лать в этом направлении. Напри-
мер,  новые урны, явно  пришлись 
кому-то не по вкусу, либо появи-
лись у нас необычные силачи, ко-
торые силу свою измеряют не на 
рингах и спортплощадках, а на 
металлических ящичках для сбо-
ра мусора (урнах), выворачивая 
их из мест крепления или ломая 
эти приспособления.

Мусор и бытовые отходы – тема 
злободневная. Было время, ког-
да его количество исчислялось 
гораздо меньшими тоннами, чем 
сейчас. Теперь  же почти все про-
дукты имеют упаковку: пластико-
вые пакеты, картонные коробочки 
и т.п. Все это после покупки пря-
миком направляется в мусорное 
ведро, которое за сутки порой на-
полняется до краев. Жители осво-
бождаются от бытовых отходов, 
спеша на контейнерные площад-
ки, а здесь порой такое творится… 
Контейнеры заполнены до преде-
ла, а мусор валяется по всей пло-
щадке и близлежащей округе. Ча-
сто в администрацию поступают 
жалобы на неудовлетворитель-
ное состояние таких площадок, а 
порой и требования убрать кон-
тейнеры или перенести их в дру-
гое место. Понять людей можно, 
но тогда, куда мы понесем наши 
пластиковые пакеты с домашни-
ми отходами? Вряд ли кому захо-
чется шлепать в соседний двор, 
где поставят спасательные мусор-
ки. Следовательно, мешочки будут 
оставлять по ходу своего привыч-
но маршрута, бросая в канавки и 
под кустики. Не надо быть провид-
цем, чтобы понять, что таким об-
разом проблему не решить. 

По всей видимости, беда в том, 
что сейчас контейнерные площад-
ки являются бесхозными. Уточню, 
что речь идет о балансовой принад-
лежности территорий, где установ-
лены бункера и контейнеры. А еще в 
том, что норматив бытовых отходов 
на душу населения, т.е. на каждого 
официально зарегистрированного 
человека, давно требует пересмо-
тра. Вопросов, связанных с мусор-
ной темой, много. Сразу решить их 
невозможно, но с каждым днем они 
все более настойчиво требуют сво-
его решения.

Вывозом мусора, как в гарнизо-
не (с апреля 2012 года), так и в ра-
бочем поселке, занимается муни-
ципальное предприятие «Инфра-
структура и сервис». Буквально 
накануне обильного снегопада, 
скрывшего все непристойности 
наших мусорок, я с директором 
МУП Михаилом Алексеевичем 
Курбатовым проехалась по боле-
вым точкам, чтобы лично убедить-
ся, что же делается на контейнер-
ных площадках.

Первой стала контейнерная пло-
щадка возле дома № 8 на ул. Но-
винское шоссе, где установлено 
6 контейнеров и 1 бункер для груп-
ногабаритных отходов. Её обору-
довали в прошлом году: постави-
ли новые дверки, навесы, контей-

неры, все покрасили, а основание 
замостили плитами, чтобы было 
удобнее работать тем, кто мусор 
загружает в спецтехнику.

- Вот видите, что здесь проис-
ходит, - комментирует М.А. Курба-
тов. – Бункер пустой. Дворники все 
складируют вокруг него. Кто будет 

подбирать? Вывозящая компания, 
т.е. наше предприятие. А МП «Ин-
фраструктура и сервис» должна 
лишь забрать загруженный в бун-
кер мусор, подобрать, что просы-
палось, подмести и уехать, но не 
заниматься уборкой контейнер-
ной площадки. В результате полу-
чается, что наши работники долж-
ны заниматься загрузкой мусора 
со всей площадки, включая и горы 
наметенной листвы. Это не пра-
вильно, даже с точки законода-
тельства. Вывоз листвы не входит 
в норматив образования отходов. 
Она должна собираться, упаковы-
ваться в мешки и складировать-
ся в местах сбора, а мы по заявке 
УК можем вывезти ее на полигон 
для компостирования, разумеет-
ся, после оплаты такой услуги за-
казчиком.

Площадка возле дома № 16 по 
ул. Южная, вообще, не соответ-
ствовала саннормам. Вокруг нее 
валялись изношенная резина от 
авто, разорванные пакеты с мусо-
ром, остатки строительных отхо-
дов, старые рамы.

- Мы оборудовали другую пло-
щадку, во дворе, за домом, но во-
прос о переносе старой не решен 
пока. Бездействует управляющая 
компания, которая не обращает-
ся в органы местного самоуправ-
ления для решения  вопроса о 
выделении земельного участка, 
необходимых согласований со 
всеми службами, - рассказыва-
ет М.А. Курбатов. – Кстати, наше 
предприятие заключило с одной 
из фирм договор на утилизацию 
автошин. Несмотря на дополни-
тельные расходы, будем зани-
маться и этим, хотя шины нахо-
дятся на территории, обслужива-
емой УК. И это, на мой взгляд, их 
забота.

Много жалоб на содержание кон-
тейнерной площадки во дворе дома 
№ 9 по ул. Московская. Туда сва-
ливают мусор целыми машинами.

- Здесь забрали крупногабарит-
ный мусор только вчера. Сегодня 
снова все завалено. У нас нет воз-
можности установить бункер, т.к. 
нет места для него. Поэтому все 
сгружают к остаткам старой пло-
щадки, хотя здесь давно оборудо-
вано место для новой.

Очень часто контейнеры поджи-
гают, они горят и теряют свой вид. 
Сгоревшие есть возле дома № 2 
по ул. Дементьева. Эту площад-
ку мы оборудовали и асфальти-
ровали в августе 2012 года. Так, 
строители одной из квартир дома 
№ 10 по ул. Красовского умудри-
лись подтащить контейнер к подъ-

езду, нагрузили его стройотхода-
ми, от тяжести которых сломались 
колеса. На место возвратить не 
смогли. Наши мусоровозы не име-
ют той мощности, чтобы загружать 
строительный мусор из мелких 
контейнеров. Они ломаются. Для 
строительных отходов необходи-
мо заказывать большие бункера и 
оплачивать затраты по их вывозу. 
Проблем нет, оплачивайте такие 
услуги,а мы все организуем.

Я в очередной раз говорю, что 
время халявы прошло. Сегодня 
мы пришли к тем условиям жиз-
ни, когда за все нужно платить, ес-
ли мы хотим жить в чистоте и уют-
ном городке. Чисто не там, где не 
мусорят, а там, где убирают.

Сегодня по-прежнему суще-
ствует проблема с вывозом му-
сора торговых предприятий. 
Владельцы магазинов договора 
на вывоз мусора заключать отка-
зываются, а контейнеры, предна-
значенные для отходов местных 
жителей, используют без зазре-
ния совести. Такая ситуация сло-
жилась на площадке возле домов 
№ 2 и № 4 на ул. Маслова. Жите-
ли жалуются, что контейнеры пе-

реполнены, а они просто забиты 
тарными коробками.

- Есть ли какая-то схема разме-
щения контейнерных  площадок?

- Они находятся там, где стояли 
все эти годы. Мы их приняли и экс-
плуатируем вместе с тем жилым 
фондом, который передан нам 
Минобороной.

Сейчас в администрации город-
ского поселения Монино готовит-
ся проект постановления главы 
поселения об утверждении схем 
генеральной очистки территории, 
который по сути своей станет ре-
естром контейнерных площадок.

- Мусор из контейнеров вы-
возится строго по графику, но 
тем немее, очень часто они все 
заполнены до самого верха. В 
чем дело?

- Существует норматив отхо-
дов. Для жителей многоэтажек он 
составляет 1,4 м3 мусора в год на 
1 человека. Если мы умножим эту 
цифру на 17000 жителей, а их у 
нас значительно больше прожива-
ет, то получится около 24000 кубов 
в год. Это не соответствует фак-
тическому вывозу. По договору с 
ООО «Вега» с территории гарни-
зона мы должны за 7 месяцев вы-
везти 5 212 кубов отходов по нор-
мативу, а уже вывезли 8551 куб. 
Год еще не закончился. Норматив 
требует пересмотра.

Сейчас администрация город-
ского поселения Монино заклю-
чила договор на исследователь-
ские работы по обороту с отхо-
дами в Мытищинском институте. 
Скоро этот проект будет готов. 
Вот тогда мы узнаем реальные 
нормативы по каждому источнику 
образования отходов. Будут учте-
ны жители многоэтажных домов, 
частного сектора, юридические 
лица, осуществляющие разные 
виды предпринимательской дея-

тельности в нашем поселении.
В новом году разработанные нор-

мативы должны быть утверждены 
постановлением главы поселения, 
а кроме того, и приняты к расчету 
тарифов ЖКХ, где закладываются 
затраты и на вывоз мусора.

- Кто же все-таки должен за-
ниматься обслуживанием и со-
держанием контейнерных пло-
щадок?

- Организация сбора мусора со-
стоит из 3-х частей: сбор, вывоз и 
утилизация. В состав сбора входит 
установка контейнерной площад-
ки в соответствии с санитарными 
нормами, ее оборудование пери-
метрального ограждения, закуп-
ка и установка контейнеров опре-
деленного типа и их содержание, 
включая ремонт, покраску и т.п.

На сегодняшний день обслужи-
вание периметрального ограж-
дения и само оборудование кон-
тейнерных площадок происходит 
за счет средств МУП «Инфра-
структура и сервис». Мы за свой 
счет закупаем контейнеры, ре-
монтируем их и устанавлива-
ем. В 2011 году на приобрете-
ние контейнеров нами затрачено 
порядка 270 тысяч рублей, а 213 
тыс. рублей пришлось заплатить 
за асфальтирование территорий 
площадок в гарнизоне.

Открытым остается вопрос кру-
глосуточного содержания таких 
площадок. В зимний период необ-
ходимо обеспечить подъезд спец-
техники к контейнерным площад-
кам, очистить их от наледи, чтобы 
контейнеры смогли свободно пе-
ремещаться по площадке, двер-
ки ограждений должны свободно 
открываться-закрываться. И это 
обязанность управляющей ком-
пании (УК). Согласно Жилищному 
кодексу РФ вывоз мусора и уборка 
общих территорий входит в  стои-
мость услуги «ремонт и содержа-
ние жилья», которую оплачивают, 
согласно выставленным счетам 

жители. Пока ее стоимость, вклю-
чая затраты на утилизацию, в про-
чих расходах этой категории со-
ставляет 3 руб. 14 коп. за 1 кв.м. 

Если такие функции УК не вы-
полняет, значит, она должна за-
ключать договор на выполнение 
таких услуг с кем-то другим, на-
пример, с вывозящей мусор орга-
низацией. При этом должен опла-
чиваться не только вывоз мусора, 
но и его сбор. По сути дела, к до-
говору, например, между УК и МУП 
«Инфраструктура и сервис» на вы-
воз мусора должно быть и допол-
нительное соглашение по содер-
жанию контейнерной площадки. В 
том случае, если обязанность по 
содержанию площадок возложат 
на наше предприятие, то потребу-
ются дополнительные затраты на 
формирование фонда зарплаты, 
т.к. мы вынуждены будем привлечь 
дополнительную рабочую силу.

- МУП «Инфраструктура и сер-

вис» - предприятие муниципаль-
ное. Ваша деятельность осущест-
вляется на бюджетные деньги?

- Наше предприятие имеет ком-
мерческую составляющую. Мы жи-
вем большей частью на зарабо-
танные средства, поэтому и услуги 
предоставляем в объеме зарабо-
танного. Меня некоторые депутаты 
упрекают в том, что я закупил мно-
го техники в кредит и продолжаю 
закупать. Вот сейчас в лизинг при-
обретаем дополнительный трактор 
для чистки территории, которого 
очень не хватает. Работы прибавля-
ется. Так, механизированная уборка 
и содержание территории гарнизо-
на в зимний период будет осущест-
вляться за счет средств наше-
го предприятия, потому что денег 
на это в бюджете не предусмотре-
но, земля-то – не муниципальная. 
Вместе с тем, содержание техники 
оплачивается из тех денег, что мы 
зарабатываем.

Планируем дополнительно за-
купить маневренный мусоровоз 
для частного сектора, способ-
ный проезжать по узким улицам, 
с местами для грузчиков .Прихо-
дится и арендовать технику, на-
пример, мусоровоз для крупно-
габаритного мусора. В перспек-
тиве такую технику собираемся 
купить сами, ее стоимость около 
3 млн. рублей. Наше предприя-
тие – платежеспособная органи-
зация, поэтому можем это сде-
лать в лизинг. Главное, чтоб объе-
мы работы были.

В прошлом году на уборочных 
работах мы заработали 400 тыс. 
руб., а затратили на бензин, зап-
части и зарплату 1 млн.700 руб. На 
сегодняшний день управляющие 
компании, которые пользуются 
нашими услугами, задолжали нам 
около 1 млн 900 тыс. рублей.

- Большую зарплату платите 
сотрудникам?

- Средняя зарплата – 25 тыс. ру-
блей. Я считаю, что это не большая 
плата для тех, кто постоянно воз-
ится с мусором. Работало 17 чело-
век, сейчас штат увеличили до 26.

- Проблемы с вывозом мусора 
в частном секторе есть?

- По частному сектору у нас за-
ключено 103 договора с жителями, 
что составляет 1/3 от всех прожи-
вающих. По пятницам и понедель-
никам у нас ходит там машина и 
забирает мусор непосредствен-
но от домов, указанных в списке. 
Остальные выбрасывают мусор в 
контейнеры многоэтажного сек-
тора, поэтому они и переполнены.

Наглядный пример. На ул. Дачной 
проживает порядка 15 человек, а 
договора заключили только 2 дома. 
Другие несут мусор и привозят на 
контейнерную площадку, установ-
ленную для пользования жителями 

домов Новинского шоссе. 
Сейчас прорабатывается проект 

о порядке вывоза мусора из част-
ного сектора, который после об-
суждения будет утвержден поста-
новлением главы. В частности, я 
хочу предложить такой подход к 
решению данной проблемы.

Управляющая компания закупа-
ет пакеты определенного цвета с 
логотипом своего предприятия и 
раздает их согласно нормативам 
бытовых отходов на одного чело-
века жителям. Если положено 10 
кг в неделю, то он и выбрасывает 
столько. Те, кому этого мало, поку-
пают дополнительные мешки для 
утилизации бытовых отходов, но 
не строительного мусора. Вот тог-
да у нас будет порядок и чистота, 
а этого хотят, я надеюсь, все, кому 
не безразличен родной поселок.  

Ольга СТАРОСТИНА.

ул. Дачная,д.2ул. Дачная,д.2

ул. Московская, д.9  (новая)ул. Московская, д.9  (новая)

ул. Дементьева, д.2ул. Дементьева, д.2

ул. Новинское шоссе, д.8ул. Новинское шоссе, д.8
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Прежняя структура подчиненно-
сти этих центров десятилетиями 
работала без претензий, однако 
за последнее время была наруше-
на реформаторами. Зачем? С ка-
кой целью? Непонятно.

Требуется восстановить систе-

му подготовки кадров и вернуть 
в каждый вид Вооруженных Сил 
свою «родную» академию. Как 
реквием, ниже звучат строки про 
две (бывшие?) академии ВВС: ин-
женерную в Москве и командную в 
подмосковном Монине.

В аудиториях Военно-воздушной 
инженерной краснознаменной ор-
денов Ленина и Октябрьской Рево-
люции академии имени Н. Е. Жуков-
ского (основана в 1920 году) полу-
чили высшее образование десятки 
тысяч инженеров ВВС, видные во-
еначальники и творцы авиационной 
техники, слушатели иностранных 
государств и летчики-космонавты. 
Среди них будущие главкомы ВВС 
П. Ф. Жигарев и А. К. Вершинин, ге-
неральные конструкторы А. С. Яков-
лев и С. В. Ильюшин, космонавты 
Ю. А. Гагарин и В. В. Терешкова. На 
базе оперативного факультета Ака-
демии имени Жуковского накануне 
войны в Монине была создана ко-
мандная академия ВВС.

В Военно-воздушной красноз-
наменной ордена Кутузова ака-
демии ВВС имени Ю. А. Гагари-
на (образована в 1940 году) после 
войны получили высшее военное 
образование 740 Героев Совет-
ского Союза. Тридцать девять из 
них были удостоены этого звания 
дважды, а майор И. Н. Кожедуб 
учился, будучи трижды Героем. 
Жители Подмосковья любовно 
называли тех слушателей «Золо-
тая орда», а когда герои проходи-
ли строем на парадах по Красной 
площади, гром аплодисментов с 
трибун заглушал марши сводно-
го оркестра. Кроме того, монин-
ская земля является священной 
для всего личного состава и вете-
ранов ВВС. В 1941 году в Монин-
ском доме офицеров из пилотов 
гражданского воздушного флота 
формировались боевые авиаци-
онные полки, в августе с монин-
ского аэродрома экипажи даль-
небомбардировочной авиации во 
главе с М. В. Водопьяновым бом-
били Берлин, а в мае 1942-го эки-
паж Э. К. Пусэпа на четырехмо-
торном Пе-8 возил наркома В.М. 
Молотова в Америку.

Здесь на мемориальном воен-
ном кладбище погребены останки 

О СУДЬБЕ ВВС ОТКРОВЕННО
Окончание. Начало на 2-й стр.

Уважаемый Петр Степанович!
Примите искренние поздравления с 75-летним юбилеем. 
Ваше имя неразрывно связано с историей отечественных ВВС. Вы 

прошли славный боевой путь от летчика до главнокомандующего ВВС, 
отдав службе в армии 43 года.

В настоящее время Вы по-прежнему являетесь активным участни-
ком всех событий и мероприятий, международных форумов и научно-
практических конференций, связанных с Военно-воздушными силами.

Ваше мнение, высказываемое на страницах газет и журналов, по 
поводу развития и реформирования военной службы не теряет сво-
ей актуальности и значимости, а вызывает уважение всех, кто так или 
иначе связан с российской авиацией, кто душой и сердцем болеет за 
ее настоящее и будущее, кто помнит и чтит прошлое доблестных ВВС.

Что нам особенно приятно, так это то, что Вы всегда в курсе всех со-
бытий, происходящих в нашем славном городке авиаторов – Монино.

Выражаем надежду, что эта неразрывная связь будет развиваться и 
крепнуть и в дальнейшем.

Сегодня же мы поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, жизненных 
сил, веры и надежды, счастья и благополучия в жизни. Помните, воз-
раст – это не помеха, если молод душой человек.

С уважением 
глава городского поселения Монино Иван Николаевич Найдёнов,

 Совет депутатов городского поселения Монино, 
главный редактор газеты «Монинский вестник» О.В. Старостина.

руководящего состава 1-й гвар-
дейской дивизии АДД, рядом по-
коится прах расстрелянных в годы 
репрессий Я. В. Смушкевича и И. 
И. Проскурова.

В Монине глубоко под землей 
находится защищенный команд-

ный пункт ВВС, а на бывшем лет-
ном поле и в ангарах создан уни-
кальный Музей военной авиации. 
На самолеты-реликвии откры-
вается прекрасный вид из окон 
школы-интерната ВВС с перво-
начальной летной подготовкой, а 
его мальчишки видят себя в поле-
тах во сне и наяву. Для них всегда 
открыты плавательный бассейн и 
стадион, на котором играл Всево-
лод Бобров, а сейчас тренирует-
ся команда «ВВА-Подмосковье», 
многократный чемпион и облада-
тель Кубка страны по регби. Лей-
тенант ВВС Бобров в 1946 году 
на лондонском стадионе «Уэмб-
ли» забил в ворота «Челси» (во 
главе с сэром Мэтьюзом) три мя-
ча из пяти и вырвал у англичан по-
беду для сборной команды «Дина-
мо». Причем голы наш Сева заби-
вал не за валюту, а бесплатно, на 
общественных началах. Он не ез-
дил на «Бентли», и в нашего на-
ционального героя ни одна мразь 
не посмела бы бросить с трибуны 
петарду. Такого подлеца болель-
щики разорвали бы на месте. Вот 
это были люди! Да и тренеры у них 
были не итальянцы и голландцы, а 
качалины да бесковы. А что каса-
ется других видов спорта, то на-
ши олигархи почему-то откры-
вают спортивные школы в США. 
Странные эти русские – деньги 
добывают у нас в России, а не-
движимость закупают и стадионы 
строят за рубежом. Какое же это 
инвестирование?

И каким же надо быть тупым 
чиновником и бессердечным че-
ловеком, чтобы в порыве рефор-
маторского зуда одним росчер-
ком пера ликвидировать то, что 
создавалось трудом многих по-
колений!

На монинских фондах можно 
было оставить академию и раз-
местить десятки новых воинских 
частей, однако славные воин-
ские традиции оказались рефор-
маторам по барабану и академию 
упразднили. Упразднили, но чи-
стейший дух Военно-воздушных 
сил в монинском небе остался и 
его ликвидировать не удалось. 
Так пусть в прекрасном Воронеж-
ском центре готовят военнослужа-

щих по многим специальностям, 
но академию еще не поздно вер-
нуть в прежний пункт дислокации 
и возродить ее работу по пред-
назначению. Кстати, есть смысл 
предусмотреть отдельной стро-
кой финансирование летной под-
готовки ребят из школ-интернатов 
ВВС в аэроклубах ДОСААФа Рос-
сии, иначе в недалеком будущем 
нам придется закупать за грани-
цей пилотов, а не только футболи-
стов и тренеров.

Инфраструктура
Необходимо рассредоточить 

авиацию с плотностью базирова-
ния полк на аэродром. Цель это-
го предложения простая – исклю-
чить одновременное поражение 
взлетно-посадочных полос (ВПП) 
и большого количества самоле-
тов, сосредоточенных на одной 
авиабазе двумя-тремя боеприпа-
сами противника. К примеру, ре-
форматорами было принято ре-
шение создать образцовое во-
енное вертолетное училище. Не 
воссоздать его на прежней базе 
упраздненных училищ в Сызрани 
и Уфе, а построить новое именно 
в Энгельсе.

Но в Энгельсе с 1955 года дис-
лоцируется дивизия ДА на страте-
гических самолетах. В гарнизоне 
и на аэродроме буквально ябло-
ку негде упасть, прозябают без 
жилья сотни бесквартирных се-
мей, так туда добавляется еще од-
на мощная организация, причем 
летающая от зари до зари. Такой 
свалки, которая фактически за-
планирована в саратовском небе, 
а также на земле, мне за всю мно-
голетнюю службу в авиации встре-
чать не приходилось. Так что к вы-
бору места для нового училища 
надо еще раз вернуться и, может, 
привязать его к одному из вновь 
построенных, но незаселенных 
жилых микрорайонов.

Давайте теперь вернемся к та-
кому понятию, как авиабаза. Эту 
идею реформаторы привнес-
ли к нам из Америки, не понимая 
ее смысла. У нас уже были свои 

авиабазы, но они не командова-
ли полками, а занимались содер-
жанием аэродромной сети и все-
ми видами тылового обеспечения 
авиации. К этому и надо безбо-
лезненно вернуться, возложив на 
авиабазы прежние задачи, а бое-
вую авиацию вернуть в ее отрабо-
танную десятками лет структуру: 
эскадрилья – полк – дивизия – ко-
мандование.

Арктический регион
Надо вернуться в Арктику, по-

ка ее не приватизировали. Тому, 
кто владеет этим регионом, при-
надлежат все богатства Севера, 
а без авиации жить и работать за 
Полярным кругом будет сложно. 
Для обеспечения маневра авиа-
ции ВВС и ВМФ, МВД и МЧС на-
до вдоль северного берега страны 
содержать военные комендатуры. 
К примеру, на аэродромах Оленья, 
Тикси и Анадырь (а пограничникам 
быть и на островах в океане). Эти-
ми силами мы поддержим и ави-
ацию, и флот, и Войска космиче-
ской обороны.

Все виды тылового обеспече-
ния в Арктике есть смысл органи-
зовать по договорам (так называ-
емый аутсорсинг) с другими заин-
тересованными министерствами 
и ведомствами. А в Генеральном 

штабе не мешало бы иметь струк-
туру, которая занимается Аркти-
кой конкретно.

Воинские звания
Вместо унизительных пряжек 

вернуть военнослужащим пого-
ны, которые были вновь введены 
в Красной армии в феврале 1943 
года после завершения разгрома 
вражеских полчищ под Сталингра-
дом (этот юбилей мы достойно от-
метим в 2013 году). Для действу-
ющей армии они были таким же 
грозным оружием, как полушуб-
ки и валенки, а немцы на Восточ-
ном фронте замерзали в пилотках 
и шинелях уже вторую русскую зи-
му. Они-то и получили от нашего 
народа блицкриг по-русски!

К слову, о погонах. У нас в Воо-
руженных Силах (и иных войсках) 
служат генералы армии. Состо-
ят эти богатыри (и ветераны, и ка-
дровый состав) в одинаковом во-
инском звании, однако носят раз-
ные погоны. Одни – с большой 
звездой (как было в Советской 

армии), а другие – аж по четы-
ре звезды, однако помельче и в 
один ряд (как в НАТО). Так давай-
те определимся, с кого нам брать 
пример?! Воинские звания пора 
присваивать одновременно с на-
значением на должность. У вое-
начальника тогда не будет подчи-
ненных в равном ему чине, а ес-
ли уж под начало доверили полк 
или армию, то и соответствующее 
звание должно быть присвоено 
вместе с назначением.
Синекура или справедливость

Необходимо определиться с ге-
неральными инспекторами и во-
енными советниками, состоящи-
ми в различных структурах. Ве-
теранам и кадровым военным 
непонятно, с какой «крайней» 
должности, кем и по какому прин-
ципу подбирается контингент в 
группу генеральных инспекторов? 
За то, что они поддерживали быв-
шее руководство Минобороны? 
Или по другим причинам?

Сейчас в группе генераль-
ных инспекторов находится все-
го один из здравствующих мини-
стров обороны – Д. Т. Язов, одна-
ко отсутствуют И. Н. Родионов и 
Е. И. Шапошников. Не было там и 
покойного П. С. Грачева. В груп-
пе не состоят многие главкомы 
видов Вооруженных Сил, а так-
же командующие войсками во-
енных округов. Явное отсутствие 
принципов справедливости соз-
дает нежелательное психологи-
ческое напряжение в коллективах 
ветеранов-военачальников, и это 
надо поправить.

В процессе кампании по вы-
борам президента России мно-
гим офицерам, находившимся в 
отставке, через военкомов были 
предложены оплачиваемые долж-
ности советников в командова-
ниях видами Вооруженных Сил и 
военных округов. Выборы прош-
ли успешно, однако предложен-
ное военкомами трудоустройство 
не состоялось. Естественно, у лю-
дей возникает вопрос: что это бы-
ло – просто пиар или чей то не-
продуманный экспромт в работе 
с людьми?

Общие принципы
Если имеются идеи и планы по 

созданию новых военных струк-
тур (по типу командования ВКО), 
то их надо внедрять в имеющиеся 
органы военного управления, со-
храняя основной принцип приме-
нения Вооруженных Сил по геофи-

зическим сферам: земная твердь 
– Сухопутным войскам, океан – 
флоту, небо и космос – Военно-
воздушным силам.

При заказах новой техники и во-
оружения необходимо учитывать 
профессиональное мнение руко-
водителей всех видов Вооружен-
ных Сил. Тогда мы будем не заку-
пать за границей карабины, танки 
и «Мистрали», а по-прежнему по-
ставлять на экспорт наше оружие 
и военную технику.

Требуется улучшить работу с 
электронными и печатными СМИ. 
Армия – это не закрытое акцио-
нерное общество. Давно пришла 
пора говорить людям правду и от-
кровенно рассказать нашему об-
ществу о том, как мы собираем-
ся защищать мирный труд своего 
народа в новом моральном обли-
ке Вооруженных Сил. В этом нема-
ловажном деле нам всем подают 
достойный пример хорошо орга-
низованные пресс-службы других 
министерств и ведомств. Пропа-

ганда и еще раз пропаганда!
Конкретные решения

В 2012 году в соответствии с ука-
зом президента в нашей стране на 
государственном уровне отмети-
ли первое столетие ВВС России. 
За этот век они прошли тернистый 
боевой путь через годы и войны, 
разруху и возрождение, упразд-
нение и воссоздание. По мнению 
авторитетных военных экспертов, 
вопреки заявлениям СМИ наша 
авиация не знала застоя. Имен-
но авиаторы были первыми Геро-
ями Советского Союза и Россий-
ской Федерации, первыми испы-
тали ядерное оружие и перешли 
на реактивную тягу. Они покори-
ли звуковой барьер и первыми по-
слали военного летчика в космос. 
Как сказал поэт: «И не зря зовут в 
народе цветом нации тех, кто был, 
кто есть и будет в авиации».

Сто лет назад наша военная 
авиация была организована в ви-
де Императорского военного воз-
душного флота. После Октябрь-
ской революции преобразована 
в Рабоче-крестьянский Красный 
воздушный флот (РККВФ). В 1924 
году наркомвоенмор М. В. Фрунзе 
переименовал РККВФ в Военно-
воздушные силы, а после Победы 
во Второй мировой войне совет-
ская авиация была преобразована 
из рода войск в грозный вид Воо-
руженных Сил с самолетами – но-
сителями ядерного оружия.

Сейчас Военно-воздушные си-
лы находятся в состоянии подъ-
ема и укрепления боевой мощи, 
они как бы переживают второе 
рождение.

Вместе с тем это продвижение 
в последние годы заметно сдер-
живалось реформаторами. В свя-
зи с изложенным полагал бы целе-
сообразным пригласить на беседу 
к министру обороны и начальни-
ку Генерального штаба всех ныне 
здравствующих главкомов ВВС. 
Подтверждаю, что предлагаемые 
мероприятия не требуют увеличе-
ния штатной численности и допол-
нительного финансирования, од-
нако они направлены на восста-
новление системы управления, 
укрепление морального духа и по-
вышение боевых возможностей 
ВВС, сохранение их как вида Воо-
руженных Сил.

П.С. ДЕЙНЕКИН. 
Статья перепечатана из газеты 

«Военно-промышленный 
комплекс» от 04.12.2012 г.
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Под таким девизом сотрудники 
Монинской городской библиотеки с 
марта месяца проводят цикл меро-
приятий, рассказывающих о людях 
интересной судьбы, проживающих 
в нашем поселке. Их участниками 
становятся все желающие, кто при-
ходит на встречу со своими земля-
ками, но важно это, предже всего, 
для молодежи и подростков.

Героем первого такого заседания 
стал ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник запаса Бо-
рис Иванович Головин. Оказалось, 
что он прошел не только славный 
воинский путь, но и долгие годы ра-
ботал в ВВА, занимался обществен-
ной работой, писал и пишет удиви-
тельные книги, зарисовки. Откры-
тием для многих стало то, что Борис 
Иванович  является еще и челове-
ком талантливым в художественном 
плане. Его пейзажи и натюрморты 
могли бы стать достойными экспо-
натами выставок.

30 ноября в зале семейных тор-
жеств Дома офицеров состоялось 
чествование жительницы Монино 
– Анны Степановны Глумовой, ко-
торая 13 октября отметила 90-лет-
ний юбилей.

Все ее детство и юность прош-
ли в Сокольниках. Отец, Степан 
Федорович, был начальником ко-
лоны автобусного предприятия, а 
мама – Татьяна Петровна – домо-
хозяйкой. Всю жизнь она посвяти-
ла дому и воспитанию единствен-
ной дочери.

Аннушка в 1930 году поступила в 
московскую среднюю школу. Учи-
лась на хорошо и отлично, приори-
тет отдавала гуманитарным пред-
метам: литературе, русскому язы-
ку. Мечтой ее была профессия 
переводчика.

В 1940 году девочка закончила 
10 классов и с успехом поступи-
ла в первый Московский государ-
ственный педагогический инсти-
тут иностранных языков, которому 
в 1964 году было присвоено имя 
Мориса Тореза.

Проучилась первый курс, отлич-
но сдала сессию, а в июне 1941 
года началась война. Но, не смо-
тря на это, ребята до весны про-
должали учебу. А в апреле 1942 го-
да из института комсомольцев-
добровольцев отправили на фронт. 
Анна Степановна закончила 3-х ме-
сячные курсы медицинских сестер, 
и, получив звание «медицинская се-
стра военного времени», была на-
правлена санинструктором в зе-

нитную артиллерию, в 12 ракетно-
зенитную батарею. Их батарея, 
дислоцировавшаяся на Савелов-
ском направлении к Москве, вела 
заградительный огонь. 

Весной 1944 года Анну демоби-
лизовали, она вернулась домой 
к родителям. Два года ее юности 
были отданы войне. По возвраще-
нии девушка поспешила восстано-
виться в институте на 2-й курс.  

Но только войной не могут быть 
наполнены юные годы. Жизнь бра-
ла свое. Именно в это страшное 
для народа время девушка Анеч-
ка обрела единственную и настоя-
щую на всю жизнь любовь.

С будущим мужем Сергеем Ни-
колаевичем она познакомилась за 
полтора месяца до начала войны. 
Это была любовь с первого взгля-
да. Красавец курсант не мог не по-
нравиться Анечке, а он не мог не 
заметить огромных восхищенных 
глаз хрупкой и беззащитной де-
вушки. У них был долгий почто-
вый роман с редкими встречами. 
Весной 1944 года, вернувшись с 
фронта, Сергей Николаевич сде-
лал предложение. 5 августа обра-
зовалась молодая семья.  

В 1947 году молодой специа-
лист английского языка, закончив 
учебу в институте, вместе с му-
жем приехала в Монино и поступи-
ла на работу в Военно-воздушную 
академию на кафедру английско-
го языка преподавателем. И сразу 
стала практиковаться на звездо-
носной группе набора 1947 года, 
в которой учились герои и дважды 
Герои Советского Союза, слуша-
тели «Золотой Орды».

Продолжая работать в акаде-
мии, Анна Степановна стала стар-
шим преподавателем. В 1952 го-
ду по семейным обстоятельствам 
она была вынуждена уйти с рабо-
ты. 11 лет она не могла вернуться 
в любимый коллектив. В это вре-
мя она преподавала курсы англий-
ского языка в Доме офицеров, ра-
ботала учителем в школе и воспи-
тывала двух своих замечательных 
детей: сына Николая и дочь Татья-
ну. Семья, заботы о муже и детях 
всегда были на первом месте, как 
у любой настоящей женщины. 

В 1963 году А.С. Глумова верну-
лась в ВВА, снова стала старшим 
преподавателем. С этой должно-
сти она ушла на заслуженный от-
дых, но продолжает увлеченно за-
ниматься общественной работой 
по патриотическому воспитанию 

молодежи. Как член женского со-
вета ветеранов она часто выступа-
ет в школах и детских садах с рас-
сказами о войне. 

Увлечением всей ее жизни бы-
ла и остается литература. Анна 
Степановна по сей день остается 
активной читательницей библио-
теки, на женских посиделках она 
знакомит слушателей с жизнью и 
творчеством известных поэтов и 
писателей. А кроме всего проче-
го, и сама является автором бо-
лее 70 стихов, которые она чита-
ет наизусть. 

Да, судьба была благосклон-
на к нашей героине. Во многом 
в этом заслуга любящего мужа 
Сергея Николаевича (в этом го-
ду они отметили с ним 68-ю го-
довщину совместной жизни), сы-
на Николая, дочери Татьяны, зятя 
Петра, внучки Анечки и трем за-
мечательным правнукам: Вале-
рии, Ильи и Анастасии. 

 Все это участники встречи узна-
ли из слайд-презентации, подго-
товленной сотрудниками библи-
отеки. Подарком героине стало 
выступление школьников всех 3-х 
монинских школ. София Маркело-
ва на гитаре исполнила любимую 
песню А.С. Глумовой – «Военный 
вальс», другие ребята тоже испол-
няли песни, играли на флейте.

Татьяна СЫРЦЕВА, 
директор Монинской 

городской библиотеки. 

Люди долга и чести

Вот уже 15 лет МБОУ СОШ № 3 п. Монино но-
сит имя Героя Советского Союза, Маршала авиа-
ции Степана Акимовича Красовского, а ее ученики  
чтят память великого авиатора.  5 декабря 2012 го-
да  (в 67-й день рождения школы) десятое поколе-
ние первоклассников прошло торжественный об-
ряд посвящения в красовцы.

В празднике приняли участие ученики 1-ых, 10-ых, 
11-ых классов, учителя, родители, гости. С самого на-
чала организаторам удалось создать искреннюю, те-
плую атмосферу торжества. Кадры школьной хроники 
напомнили участникам об истории школы, ее учителях 
и выпускниках, неразрывной связи с жизнью городско-
го поселения и именем С.А. Красовского. 

Перед первоклассниками выступила директор  
школы Ольга Геннадьевна Ефимова.  Она представи-
ла гостей праздника, поздравила ребят с посвящени-
ем в красовцы, пожелала быть достойными имени ве-
ликого земляка. А вот Галина Васильевна Чумак (ди-
ректор МБОУ СОШ №3 с 1982  по 2009 гг., именно в 
эти годы по инициативе Совета ветеранов гп Мони-

но за успехи, достигнутые в военно-патриотическом 
воспитании учащихся,  школе было присвоено имя 
С.А. Красовского) напомнила о том, как важно беречь 
дом, школу, Родину, свое честное имя. 

Воспоминаниями о Степане Акимовиче Красов-
ском поделились гости праздника, встречавшиеся с 
ним когда-то. Ветеран педагогического труда Т.Л. Ко-
рото подчеркнула необыкновенные человеческие ка-
чества С.А. Красовского: уважение, внимание к лю-
дям, пунктуальность, честность, которые стали зало-
гом его военных и организаторских успехов, а  член 
Совета  ветеранов  В.С. Крылов подробно  рассказал  
о боевом пути  С.А. Красовского.

Можно сказать, что в этот день клятву верности памя-
ти великого авиатора дали не только первоклассники, с 
нескрываемым удовольствием разглядывавшие имен-
ные значки и ленты, врученные им старшеклассниками, 
но и глава г.п. Монино Иван Николаевич Найдёнов, при-
знавшийся участникам праздника в том, что в своей дея-
тельности  хотел бы походить на С.А. Красовского.

Несмотря на то, что посвящение в красовцы стало 
доброй традицией в школе, в этом году к празднику 
готовились особенно тщательно, ведь он был посвя-
щен 115-й годовщине со дня рождения С.А. Красов-
ского. В связи с этим в гости к школьникам из Респу-
блики Беларусь приехали родственники маршала - 
племянница Ольга Николаевна Кузнецова и внучатый 
племянник Михаил Николаевич Половцев.  На встре-
че с учениками школы они рассказали о детских го-
дах Степана Акимовича, интересных моментах  жиз-
ни, теплом отношении к родственникам и друзьям, о 
несостоявшейся  первой любви – в общем, обо всем 
том, что делает человека именно человеком, а потом 
уж летчиком, командиром и маршалом. 

В заключение встречи Ольга Николаевна подарила 
школе праздничный рушник, вышитый матерью Сте-
пана Акимовича Красовского и бережно хранивший-
ся в их семье. Теперь этот рушник станет экспонатом 
школьного музея, символом человеческой памяти, 
неразрывной связи поколений и народов.

По материалам школьного пресс-центра.

Связь поколений и времен не прерывается…

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Если дети - наше будущее, то старики - это 

те, кто НАС в своё время выпустил в будущее! 
Очень много их сейчас ничейных,

 брошенных! 
Давайте вместе

 СДЕЛАЕМ МИР ЧУТЬ ДОБРЕЕ И ТЕПЛЕЕ! 
ЭТО ПРОСТО!

Пусть маленький праздник будет у всех, да-
же у брошенных и всеми забытых…

Вместе с семейным клубом «Пчелка» собира-
ем подарки дедушкам и бабушкам!

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ – clubpchelka.com. 
МЫСЛЬ ЯСНА? ДЕЙСТВУЕМ! 

ЗАПРОС + ОТВЕТ = 20 ДНЕЙ
Щёлковской городской прокуратурой проведены проверки по обраще-

ниям жителей многоквартирных домов, в ходе которых установлено, что в 
некоторых случаях, управляющие организации нарушают установленный 
законом срок для рассмотрения обращений и запросов граждан. 

В этой связи разъясняю, что согласно ч. 10 ст. 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации управляющая организация раскрывает ин-
формацию о деятельности, связанной с управлением многоквартирным 
домом, в соответствии со стандартом раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере управления много-
квартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2010 № 731.

Согласно п. 21 Стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирны-
ми домами, управляющая организация обязана подготовить и напра-
вить ответ заявителю в 20-дневный срок со дня его поступления.

Вместе с тем, в ходе проверок установлено, что некоторые управля-
ющие организации направляли ответ заявителям в 30-дневный срок в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», что 
неправильно, поскольку данный закон на указанные правоотношения не 
распространяется. В этой связи Щелковской городской прокуратурой 
в адрес руководителей управляющих организаций внесены представ-
ления об устранении нарушений федерального законодательства, ко-
торые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены, управляющи-
ми организациями приняты меры к недопущению подобных нарушений 
впредь.

Таким образом, законом определен срок рассмотрения управляющей 
организацией обращений (запросов) собственников (нанимателей) жи-
лого помещения в многоквартирном доме, который составляет 20 дней.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ УСТАНАВЛИВАЮТ
 СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ?

В Щелковскую городскую прокуратуру поступило обращение от жите-
лей многоквартирных домов с вопросом о том, за чей счет должны уста-
навливаться и обслуживаться индивидуальные приборы учета горячего 
и холодного водоснабжения.

В этой связи разъясняю, что Постановление главы Щелковского райо-
на Московской области от 25.06.2003 № 1291 «Об утверждении Порядка 
организации учета и оплаты потребления холодной и горячей воды и во-
доотведения по индивидуальным (квартирным) счетчикам» утратило си-
лу в связи с изданием Главой Щелковского муниципального района По-
становления от 09.09.2009 № 2693.

В настоящее время стоимость установки и обслуживания индивиду-
альных приборов учета не входит в плату за потребленное водоснабже-
ние по нормативу.

Согласно п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354, исполнитель (управляющая организация) 
обязан предоставить собственнику (нанимателю) помещения в мно-
гоквартирном доме информацию о праве потребителей обратиться за 
установкой приборов учета в организацию, которая в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не вправе 
отказать потребителю в установке прибора учета и обязана предоста-
вить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета.

В силу требований ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ установка индивидуальных приборов учета производится за счет 
средств собственника жилого помещения.

Таким образом, установка и техническое обслуживание индивидуаль-
ного прибора учета подлежит отдельной оплате собственником поме-
щения в многоквартирном доме и не привязана к стоимости соответ-
ствующего коммунального ресурса.

В.А. ДЕМИДЕНОК, 
помощник городского прокурора, юрист 3-го класса.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Поздравляем с 60-летием
Яблонских Александра Юрьевича!

А.Ю. Яблонских  - специалист по работе с молодежью, руководи-
тель фотоклуба «Образ» МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья», а 
также руководитель духовно-творческого объединения Межреги-
ональной общественной организации Комитет Содействия Обще-
ственной Безопасности.

Выражаем искреннюю благодарность 
за многолетнюю творческую ини-

циативу, активное участие в духовно-
нравственном воспитании молодежи и не-

оценимый вклад  в развитие движения 
фотолюбителей Монино.

Желаем дальнейших успехов, 
благополучия и процветания.

Коллектив МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья».
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