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Как бы вы ответили на такой во-
прос, если бы вам его задали на-
кануне Нового года? Предположу, 
что для начала бы растерялись, 
потому что каждому из нас в канун 
новогоднего праздника хочется 
радости и хорошего настроения. 
Этому во многом способствует не 
только шикарная зимняя погода с 
морозцем и искрящимся на солн-
це снегом, но и убранство наших 
улиц, торговых центров, магази-
нов и офисных зданий, где нам ча-
сто приходится бывать в эти дни.

Вот администрация городского 
поселения Монино и решила при-
влечь местных предпринимателей 
к участию в новогоднем преобра-
жении поселка. Откликнулись на 
просьбу далеко не все. Во время 
объезда территории елки появи-
лись возле магазина «Пятерочка» 

в гарнизоне (ул. Баранова), самая 
яркая и привлекательная установ-
лена предпринимателями Север-
ного торгового ряда при въезде в 
гарнизон (возле бывшего Север-
ного КПП), самая большая и на-
рядная – установлена возле Дома 
офицеров (в этом году здесь по-
ставили настоящую лесную ель). 
А вот те, кто имеет торговые точ-
ки в бывшем Доме быта, умудри-
лись взгромоздить елочку на кры-
шу центрального входа. Сразу, в 
ветвях огромных природных елей, 
которые здесь растут не одно де-
сятилетие, ее и не заметишь, а вот 
в сумерках не обратить внимания 
на мигающие огоньки гирлянды, 
не удастся. Елка на высоте – ори-
гинальная идея, а самое главное – 
безопасная. В каком смысле? Да 
самом прямом. 

Украшенные елки явно кого-то 
раздражают в Монино, либо вы-
зывают чувство зависти, что такие 

красавицы стоят на улице, а не в 
квартирах или на дачах отдельных 
граждан. Вот и осмелился неуста-
новленный гражданин похитить 
новогоднее деревце от магазина 
«Магнит». Была здесь елка, теперь 
нет. Жаль, что не успели мы ее 
сфотографировать, а то бы, хоть 
на фото ее полюбовались в газете. 
На ее месте осталось лишь кре-
пление, которым мы обычно «при-
стегиваем» велосипеды, отправ-
ляясь за покупками в магазин. Не 
позаботились о сохранности сво-
его имущества владельцы мага-
зина, как это сделали в Северном 
торговом ряду. Там даже объяв-
ление повесили в витрине цветоч-
ного магазина, напротив стоящей 
елки, что она находится под виде-
онаблюдением. Скорее всего, это 
и останавливает от ее хищения 
охотников легкой добычи чужой 
собственности. 

Неприятен тот факт, что от-

дельные граждане нашего посел-
ка до сих пор не осознают того, 
что все, включая и установку на-
рядных елочек на улицах, дела-
ется для всех и каждого в отдель-
ности, а вот затраты на создание 
красоты и уюта в родном поселе-
нии оплачиваются из карманов 
определенных людей, большей 
частью местных предпринимате-
лей. Тратиться на удовлетворе-
ние потребностей отдельно взя-
того гражданина у них вовсе 
нет желания. Да и доставит ли 
украденная елка то неповтори-
мое удовольствие в новогоднюю 
ночь, если ты знаешь, что она не 
твоя и что предназначалась тво-
им друзьям, соседям, знакомым, 
а оказалась в замкнутом про-
странстве  одной семьи. Осозна-
ние этого у человека со здоровой 

психикой вызовет горький оса-
док на душе, а не радость. Хотя 
вряд ли в таком случае уместно 
вспоминать о высоких материях 
человеческого сознания. 

И все же, в канун Нового года, 
предлагаю не портить настрое-
ние рассуждениями на тему мора-
ли и нравственности, а найти вре-
мя, взять своих детей и одним из 
вечерков пройтись с ними по ули-
цам поселка. Посмотреть на укра-
шенные елки, полюбоваться све-
товым оформлением, подышать 
бодрящим зимним морозцем и 
зарядиться той непередаваемой 
энергией, что наполняет наши ду-
ши ощущение предстоящего но-
вогоднего торжества. Такого ярко-
го и красочного, что не сравнится 
ни с одним другим праздником на-
шего календаря. 

Ольга СТАРОСТИНА.

Уважаемые жители городского поселения Монино!
Примите искренние поздравления и  наилучшие пожелания с наступающим

Новым годом и Рождеством!
Новый год – это  праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и буду-

щее, светлые мечты и новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро про-
ходящем времени и устремленность в будущее. 

Уходящий в прошлое 2012 год стал для нашего поселения достаточно трудным и не всегда ра-
достным. В результате перевода из Монино в г. Воронеж ВВА им. Ю.А. Гагарина мы лишились гра-
дообразующего учреждения. Это стало самым грустным моментом жизни многих из нас, потому 
что практически так или иначе почти каждая семья была неразрывной нитью связана с деятельно-
стью этого образовательного учебного учреждения. Люди потеряли работу.

Практически одновременно с этим Минобороны передало нам жилищный фонд и объекты инфра-
структуры  ЖКХ, но не передало землю. Все наши основные усилия были направлены на подготовку  
ЖКХ к работе в осенне-зимний период. В этом направлении проведена объемная и напряженная рабо-
та. В зиму мы вошли достойно. Проверкой на прочность стали  снегопады и первые морозы. Мы выдер-
жали  пока эти испытания с честью, благодаря слаженным действиям руководителей и специалистов 
муниципальных предприятий, обслуживающих системы ЖКХ и жилой сектор.Мы не допустили размо-
раживания систем отопления в городке, есть полная  уверенность, что не произойдет этого и дальше. 

Администрация и Совет депутатов городского поселения Монино старались положительно реа-
гировать на все обращения жителей нашего поселения. К сожалению, не всегда удавалось решать 
проблемы в полном объеме. Здесь есть еще над чем работать.

Планов и задумок много. В условиях, когда к руководству Вооруженными силами РФ пришел ге-
нерал армии С.К. Шойгу, хотелось бы выразить надежду на то, что в свои родные пенаты вернется 
наша прославленная академия или будет создан научно-исследовательский центр. Мы будем бо-
роться за это и сделаем все, чтобы наши планы стали реальностью.

Каким бы трудным не был уходящий год,  вспомним его с благодарностью и с уверенностью 
взглянем в новый, 2013 год. Пусть наступающий год подарит вам счастье, будет спокойным и до-
брым, пусть принесет достаток, здоровье и благополучие в ваши семьи.

Желаем Вам исполнения самых заветных желаний. Пусть Вам сопутствует успех, удача, осуще-
ствятся все ваши добрые замыслы и намерения. Помните о том, что наше Монино было и обяза-
тельно будет одним из лучших городков любимого Подмосковья.

И.Н. НАЙДЁНОВ, глава городского поселения Монино;
А.В. ФЁДОРОВ, председатель Совета депутатов  городского поселения Монино.

Уважаемые товарищи! 
Подходит к своему завершению 2012 год. В последние декабрьские дни 

мы, как принято, подводим его итоги, с надеждой и оптимизмом строим 
планы на будущий 2013 год. 

Сегодня можно смело утверждать, что год уходящий для района был бла-
гополучным. По результатам социально-экономического развития среди 
муниципальных образований Московской области мы сохраняем лидирую-
щие позиции. Нами много сделано по решению социальных вопросов. Ре-
монтировались больницы и поликлиники, шло их оснащение современным 
медицинским оборудованием. Открывались новые дошкольные учрежде-
ния, в старых открывались дополнительные группы. Мы успешно решали 
задачу обеспечения многодетных семей земельными участками под жи-
лищное и дачное строительство. Стали выделять квартиры учителям и ме-
дицинским работникам. На уровне Правительства Московской области 
шел поиск путей решения транспортной проблемы в Щёлкове.

Политика и действия Правительства России и Правительства Москов-
ской области вселяют уверенность в том, что положительные подвижки в 
решении социальных вопросов будут продолжены и в Новом году. На это 
ориентирован и утвержденный бюджет Щёлковского района. 

Новый год - это наш всенародный праздник. Он приходит в каждый 
дом, в каждую семью. Мы его все от мала до велика с нетерпением 
ждем. С ним связываем наши лучшие надежды и мечты. 

Дорогие земляки! 
От все души поздравляем вас с наступающим Новым 2013 годом 

и Рождеством Христовым. Искренне желаем всем доброго здоро-
вья, счастья и благополучия в семьях, успехов на работе, в службе и 
учебе, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне. 

А.М. ГАНЯЕВ,
 Глава Щелковского муниципального района, 

С.И. ВАРГУЗОВ, 
председатель Совета депутатов 

Щелковского муниципального района.

Кому мешают праздничные елки?

Елка на крыше входа в Елка на крыше входа в 
Дом бытаДом быта

Елка  в  Северном  торговом  рядуЕлка  в  Северном  торговом  ряду

21 декабря 2012 года в газете 
«Правда» № 141 было опубликова-
но обращение бывших начальников 
Военно-воздушной академии им. 
Ю.А. Гагарина. Сегодня мы пред-
лагаем вам познакомиться с тек-
стом этого обращения, которое бы-
ло напечатано и в газете "Военно-
промышленный комплекс".

Министру обороны 
Российской Федерации 

генералу армии С.К. ШОЙГУ 
Уважаемый Сергей Кужугетович! Мы, как 

бывшие начальники Военно-воздушной ака-

демии имени Ю.А. Гагарина, выражаем под-
держку принимаемым Вами мерам по ис-
правлению допущенных ошибок в строитель-
стве, развитии и подготовке Вооружённых 
Сил РФ, в возрождении академий и уверены, 
что это положительно скажется на состоянии 
Вооружённых Сил и укреплении обороноспо-
собности страны.

Жизнь показала, что в ходе реформиро-
вания Вооружённых Сил РФ наибольший 
урон был нанесён Военно-воздушным си-
лам, в результате чего их структура, состав 
и система базирования изменились не в 
лучшую сторону, необоснованно разруше-
ны сеть вузов и система подготовки кадров 
ВВС (ликвидированы всемирно извест-

ные академии Военно-воздушных сил РФ 
– ВВА имени Ю.А. Гагарина и ВВИА имени 
профессора Н.Е. Жуковского). В состоянии 
непрерывного реформирования находятся 
лётные вузы, практически полностью утра-
чен научный потенциал академий, прекра-
тили функционирование научные школы, 
в состоянии неопределённости находятся 
их учебно-материальные базы. Всё это не-
гативно отражается на состоянии и боевой 
мощи Военно-воздушных сил РФ. 

В создавшихся условиях было бы правиль-
ным и исторически справедливым возвратить 
Военно-воздушную академию имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в г.п. Мо-
нино Московской области (с 1940 года она бы-

ла кузницей командных кадров ВВС и градоо-
бразующей структурой городского поселения с 
населением около 24000 человек). Здесь име-
ются необходимый научно-педагогический по-
тенциал, учебно-материальная база с соответ-
ствующей инфраструктурой. На базе академии 
созданы и успешно функционируют всемирно 
известный Центральный музей ВВС и Школа с 
первоначальной лётной подготовкой. 

Надеемся на Вашу поддержку.
Б.Ф. КОРОЛЬКОВ,  генерал-

полковник авиации  в отставке; 
В.П. КОЗЛОВ, генерал-

полковник в отставке; 
 А.Н. БАРСУКОВ, 

генерал-полковник в отставке. 

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ  ОШИБКИ 

Елка  возле  магазина Елка  возле  магазина 
"Пятерочка""Пятерочка"

Елка  у  Дома  офицеровЕлка  у  Дома  офицеров
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино
за 9 месяцев 2012 года 

Проверка Отчета об исполнении бюджета городского поселения Монино за 9 месяцев 2012 года (далее – Отчет) осуществле-
на на основании Распоряжения Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино от 08.11.2012 г. № 25.

Рассмотрев отчет необходимо отметить следующее.
Средства, предусмотренные в местном бюджете, расходовались в соответствии со своим назначением и в пределах факти-

чески поступивших доходов.
Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 года показал, что общие доходы бюджета (фактически поступившие) соста-

вили 58 071,98 тыс. руб. или исполнены на 110,03 % к плановым показателям за 9 месяцев, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы исполнены на 115,02 %.

Таблица № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (тыс. 
руб.)

Наименование доходов

Утвержденные
бюджетные
назначения 
на 2012 года

(по состоянию 
на 01.10.2012)

Утвержденные
бюджетные
назначения 

на 9 месяцев
2012 года

Исполнено 
за 9 месяцев 

2012 года

Процент 
исполнения

тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % %
1 2 3 4 5 6 7

Налоговые и неналоговые доходы 99 697,21 41 443 80,15 47 666 82,08 115,02
Налоги на прибыль, доходы 35 599,00 26 776 51,79 40 231 69,28 150,25
Налог на доходы физических лиц 35 599,00 26 776 51,79 40 231 69,28 150,25
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент 35 228,77 26 422 51,10 38 882 66,96 147,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

67,64 51 0,10 106 0,18 208,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

17,80 18 0,03 760 1,31 4 220,92

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами  

284,79 285 0,55 483 0,83 169,41

Налоги на имущество 7 685,58 5 765 11,15 2 584 4,45 44,82
Налог на имущество физических лиц 2 200,00 1 650 3,19 732 1,26 44,37
Земельный налог 5 485,58 4 115 7,96 1 852 3,19 45,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 5,00 5 0,01 7 0,01 130,89

Налоги на имущество 5,00 5 0,01 7 0,01 130,89
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 5,00 5 0,01 7 0,01 130,89

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 8 336,63 6 590 12,75 2 575 4,43 39,08

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 муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 345,63 1 346 2,60 1 190 2,05 88,40

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

563,00 563 1,09 523 0,90 92,83

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

782,63 783 1,51 667 1,15 85,21

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6 241,00 4 681 9,05 885 1,52 18,91
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

6 241,00 4 681 9,05 885 1,52 18,91

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в  
государственной  и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

750,00 563 1,09 500 0,86 88,81

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 3 043,00 2 283,00 4,42 0 0,00 0,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 3 043,00 2 283,00 4,42 0 0,00 0,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 45 013,000 13 0,03 478 0,82 3 677,90
Доходы  от    реализации     имущества, находящегося  в  собственности  
поселений (за исключением  имущества  муниципальных автономных 
учреждений, а также  имущества муниципальных  унитарных   
предприятий, в том числе казенных), в  части  реализации основных 
средств по указанному имуществу

45 000,000 0 0,00 0 0,00 -

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

13,000 13 0,03 478 0,82 3 677,90

Прочие неналоговые доходы 15,000 11 0,02 1 792 3,09 16 291,59
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений 0,000 0 0,00 1 792 3,09 -
Прочие неналоговые доходы 15,000 11 0,02 0 0,00 0,00
Безвозмездные поступления 54 674,74 10 262 19,85 10 405 17,92 101,40
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 54 546,24 10 171 19,67 10 402 17,91 102,27

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 4 621,00 3 465 6,70 3 304 5,69 95,35

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 75,00 56 0,11 54 0,09 95,76

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 4 546,00 3 409 6,59 3 250 5,60 95,35

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 48 259,24 5 326 10,30 5 326 9,17 100,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 138,00 880 1,70 872 1,50 99,10

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 138,00 880 1,70 872 1,50 99,10

Иные межбюджетные трансферты 528,000 500 0,97 900 1,55 180,00
Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

500,00 500 0,97 900 1,55 180,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

28,00 0 0,00 0 0,00 -

Прочие безвозмездные поступления 30,00 30 0,06 50 0,09 166,67
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 30,00 30 0,06 50 0,09 166,67
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет 149,86 112 0,22 4 0,01 4,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

-51,35 -51 -0,10 -51 -0,09 100,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 154 371,95 51 705 100,00 58 072 100,00 112,31

Наибольшую часть в структуре доходов занимает налог на доходы физических лиц (69,28% или 40 230,84 тыс. руб.). Далее 
следует поступление земельного налога (3,19 % или 1 851,79 тыс. руб.). 

Выполнение плана обеспечено по следующим доходным источникам:
- налог на доходы физических лиц – 150,25%;
- доходы от продажи земельных участков.
Невыполнение плана поступлений в бюджет наблюдается по следующим доходным источникам:
- налог на имущество физических лиц – 44,37%;
- земельный налог – 45,00%;
- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 18,91%.
- доходы от сдачи в аренду имущества – 88,40%.
Основные приоритеты расходной части бюджета – своевременная и полная выплата заработной платы работникам организа-

ций бюджетной сферы, развитие физической культуры и спорта, учреждений культуры и образования (учреждений по работе с 
молодежью), социальная помощь жителям городского поселения, оплата за коммунальные услуги, благоустройство территории.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 54 105,16 тыс. руб., что составило 95,10 % к плану. 

Таблица № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя
 

Утвержденные  
бюджетные 

назначения на 
2012 года (по 
состоянию на 

01.10.2012)

Утвержденные 
бюджетные на-

значения  на 9 ме-
сяцев 2012 года

Исполне-
но за 9 меся-

цев  2012 года

Процент 
выполнения

тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % %
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 93 828,60 30 359,00 53,36 26 167,27 48,36 86,19
Национальная оборона 1 138,00 853,00 1,50 655,73 1,21 76,87
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 278,00 109,00 0,19 43,99 0,08 40,36

Национальная экономика 8 538,16 1 500,00 2,64 1 183,09 2,19 78,87
Жилищно-коммунальное хозяйство 67 699,61 12 430,61 21,85 12 168,82 22,49 97,89
Образование 3 107,00 2 236,00 3,93 2 146,92 3,97 96,02
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 7 542,12 4 778,12 8,40 7 281,44 13,46 152,39

Социальная политика 520,00 388,00 0,68 339,16 0,63 87,41
Физическая культура и спорт 3 896,00 3 779,00 6,64 3 670,37 6,78 97,13
Средства массовой информации 996,00 392,00 0,69 380,05 0,70 96,95
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 2 000,00 70,00 0,12 68,33 0,13 97,61

Всего расходов 189 543,48 56 894,73 100,00 54 105,16 100,00 95,10

В соответствии с планом или почти в полном объеме (от 95 % до 100 %) за 9 месяцев 2012 года профинансированы расходы 
по следующим подразделам:

- образование – 96,02 %;
- средства массовой информации – 96,95 %;
- физическая культура и спорт – 97,13 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 97,89 %.
Невыполнение плана финансирования наблюдается по следующим подразделам:
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 40,36 %;
- национальная оборона – 76,87 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 77,78 %;
- национальная экономика – 78,87 %;
- общегосударственные вопросы – 86,19 %;
- социальная политика – 87,41 %.
В соответствии с представленным Администрацией городского поселения Монино отчетом об исполнении бюджета город-

ского поселения Монино за 9 месяцев 2012 года по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации», 
подраздел 0801 (культура), целевая статья расходов 4429900 (обеспечение деятельности подведомственных учреждений), вид 
расходов 610 (субсидии бюджетным учреждениям) отражено превышение фактических расходов над утвержденными бюджет-
ными назначениями на 9 месяцев 2012 года. 

При проведении проверки установлено, что это техническая ошибка. Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год (по 
состоянию на 01.10.2012) по данному виду расходов составили 3 795,28 тыс. руб.; эти же доходы должны были быть отражены в 
утвержденных бюджетных назначениях на 9 месяцев, так как субсидии бюджетным учреждениям перечислялись в 3 квартале с 
учетом необходимых расходов до конца текущего года.

Расходы бюджета за счет средств резервного фонда за 9 месяцев 2012 года отсутствовали.
Источником финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2012 года являлось изменение остатков средств на счетах  на 

сумму 3 966,83 тыс. руб.

Таблица № 3

Наименование 
Утвержденные бюд-

жетные назначения на 
9 месяцев 2012 года

Исполнено
за 9 месяцев

2012 года
Дефицит бюджета городского поселения Монино 5 190,08 -3 966,83
Источники финансирования дефицитов бюджета 5 190,08 -3 966,83
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 190,08 -3 966,83
Увеличение остатков средств бюджетов -51 704,65 -58 071,98
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -51 704,65 -58 071,98
Уменьшение остатков средств бюджетов 56 894,73 54 105,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 56 894,73 54 105,16

Бюджет за 9 месяцев 2012 года исполнен с превышением доходов над расходами на сумму 3 966,83 тыс. руб.
Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации.
«23» ноября 2012 г.

Н.В.АКСЁНОВА,
 председатель Контрольно-ревизионной комиссии.       

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НО-
ВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ И ДРУГИХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
ЛЮДЕЙ:

- допускается использовать только помеще-
ния, обеспеченные не менее чем двумя эва-
куационными выходами, отвечающими тре-
бованиям норм проектирования, не имеющие 
на окнах решеток и расположенные не выше 2 
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчи-
вом основании и с таким расчетом, чтобы вет-
ви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электриче-
ского освещения мероприятия у елки должны 
проводиться только в светлое время суток; 

- иллюминация должна быть выполнена с со-
блюдением ПУЭ. При использовании электри-
ческой осветительной сети без понижающего 
трансформатора на ёлке могут применяться 
гирлянды только с последовательным вклю-
чением лампочек напряжением до 12 В. Мощ-
ность лампочек не должна превышать 25 Вт. 
При обнаружении неисправности в иллюми-
нации (нагрев проводов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.) она должна быть немедленно 
обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проведение мероприятий при запертых 

распашных решетках на окнах помещений, в 
которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и 
хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, 
а также марлей и ватой, не пропитанными ог-
незащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих 
материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие 
пожароопасные и взрывопожароопасные ра-
боты;

- использовать ставни на окнах для затемне-
ния помещений;

- уменьшать ширину проходов между ряда-
ми и устанавливать в проходах дополнитель-
ные кресал, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во 
время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми 
всех установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть ор-
ганизовано дежурство на сцене и в зальных поме-
щениях ответственных лиц, членов добровольных 
пожарных формирований или работников пожар-
ной охраны предприятия.

До проведения мероприятий руководите-
лям объектов особое внимание обратить на 
наличие и исправность телефонной связи, ав-
томатических установок обнаружения и ту-
шения пожара, первичных средств пожаро-
тушения, противопожарного водоснабжения, 
состояния путей эвакуации, обучение обслу-
живающего персонала мерам и правилам по-
жарной безопасности (в специализированных 
организациях имеющих соответствующую ли-

цензию), знание порядка действий в случае 
возникновения пожара и правил пользования 
первичными средствами пожаротушения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

В помещениях, зданиях и сооружениях лю-
бого функционального назначения.

На территориях взрывоопасных и пожаро-
опасных объектов, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 
линий высоковольтной электропередачи.

На крышах, балконах, лоджиях и выступаю-
щих частях фасадов зданий (сооружений).

На сценических площадках, стадионах и 
иных спортивных сооружениях.

Во время проведения митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирования.

На территориях особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, заповедни-
ков, заказников и национальных парков.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ФЕЙ-
ЕРВЕРКОВ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕ-
БЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ III КЛАССА 
ОПАСНОСТИ:

1.Должны быть разработаны технические 
решения (условия), при выполнении которых 
возможно проведение фейерверка. Они долж-
ны включать схему местности с нанесением на 
ней пунктов размещения фейерверочных из-

делий, предусматривать безопасные расстоя-
ния до сооружений с указанием границ безо-
пасной зоны, а также места хранения.

2.Зрители должны находиться с наветрен-
ной страны. Безопасное расстояние от мест 
проведения фейерверка до зданий и зрителей 
определяется с учетом требований инструк-
ции применяемых пиротехнических изделий.

3.На площадках, с которых запускаются пи-
ротехнические изделия, запрещается курить и 
разводить огонь, а также оставлять пиротехни-
ческие средства без присмотра.

4.Места для проведения фейерверков необ-
ходимо отгородить и оснастить первичными 
средствами пожаротушения.

5.Охрана мест и безопасность при устрой-
стве фейерверков возлагается на организа-
цию, проводящую фейерверк.

6.После использования пиротехнических из-
делий территория должна быть осмотрена и 
очищена от отработанных, не сработавших пи-
ротехнических изделий и их опасных элементов.

Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасно-
сти – это залог вашего благополучия,

 сохранности вашей жизни и жиз-
ни ваших близких! Пожар лег-

че предупредить, чем потушить!

Отдел надзорной деятельности 
по Щёлковскому району управления

 надзорной деятельности
 Главного управления МЧС 

России по Московской области.

Чтобы праздник был в радость!
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Уважаемый Андрей Юрьевич!
На территории городского по-

селения Монино располагаются 
здания и сооружения, в которых 
до 1 августа 2011 года разме-
щался Военный учебно-научный 
центр ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
(ВУНЦ ВВС «ВВА»). В рамках про-
водимой реформы Вооруженных 
сил ВУНЦ ВВС «ВВА» был переба-
зирован в г. Воронеж.

После перебазирования ВУНЦ 
ВВС «ВВА» жилые дома и все эле-
менты инфраструктуры ЖКХ бы-
ли переданы в муниципальную 
собственность (кроме земли), 
все здания и сооружения на слу-
жебной территории ВУНЦ ВВС 
«ВВА» остались в собственности 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

На освободившуюся служеб-
ную территорию были передис-
лоцированы ряд воинских ча-
стей различного назначения.

21 декабря 2012 года все во-
инские части были возвращены 
на места своей прежней дисло-
кации, в силу чего прекратилась 
охрана и обслуживание зданий и 
сооружений. В настоящее время 
только в корпусах «Б» и «Г» имеют-
ся дежурные, остальные корпуса 
просто закрыты. Администрация 
городского поселения Монино о 
прекращении охраны служебной 
территории и корпусов заранее 
уведомлена не была.

Наличие огромной бесхозной 
и неохраняемой территории в 
центре городского поселения 
создает предпосылки для воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций - аварий на сетях инженер-
ной инфраструктуры, ухудшения 
криминогенной обстановки и по-
вышение вероятности соверше-
ния террористических актов на 
вышеуказанных объектах.

Со своей стороны, как Глава го-
родского поселения Монино, я 
оказываю всемерную помощь 
по недопущению негативных по-
следствий в сложившейся ситу-

ации. Несмотря на прекращение 
текущей оплаты и наличие задол-
женности (40 млн. руб.) со сторо-
ны Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, во все кор-
пуса и здания подается вода и 
тепло.

Прошу Вас оказать содействие 
в восстановлении охраны и об-
служивания зданий и сооружений 
Министерством обороны Россий-
ской Федерации. Администра-
ция городского поселения Мони-
но готова к принятию указанных 
помещений и зданий (вместе с 
землей) у Министерства оборо-
ны Российской Федерации в му-
ниципальную собственность.

И.Н.НАЙДЕНОВ,
 глава городского 

поселения Монино. 

В результате, чтобы не допустить 
мародерства и прочих противо-
правных действий в отношении во-
енного имущества, главе поселе-
ния удалось добиться организации 
круглосуточного дежурства, кото-
рое осуществляют офицеры, нахо-
дящиеся в распоряжении воинских 
частей. Так что же происходит в сте-
нах некогда прославленной Военно-
воздушной академии сегодня? 

Для этого мы решили вместе с 
И.Н. Найдёновым и журналиста-
ми съёмочной группы центрально-
го телевидения побывать в корпу-
сах альма-матер ВВС, где все еще 
недавно было наполнено жизнью и 
тишиной учебных занятий.

Сейчас на четырех этажах в север-
ном крыле основного корпуса «Б» 

полным ходом идет ремонт аудито-
рий, залов и коридоров. Здесь уста-
новлены стеклопакеты, монтируется 
современная проводка, включая ка-
бель для компьютеров, на полах кори-
доров сделана стяжка и положена но-

вая плитка. Почти во всех кабинетах - 
навесные потолки из высокопрочных 
материалов. Не обошли стороной и 
санузлы. Светлая плитка с бордюра-
ми радует глаз. Скоро начнется на-
стил линолеума. Он сложен в рулонах. 
Появились новые добротные двери и 
распределительные щитки электроо-
борудования. 

- После того, как наша академия 
уехала в Воронеж, в эти здания со-
гласно директиве передислоцирова-
ли 17 воинских частей, - рассказыва-
ет И.Н. Найдёнов. – Я счастлив, что 
познакомился с начальником Главно-
го штаба ВДВ, генерал-лейтенантом 
Н.И. Игнатовым, который услы-
шал меня, увидел все своими глаза-
ми и, видимо, убедил главкома ВДВ, 

генерал-полковника В.А. Шамано-
ва, чтобы этот ремонт здесь был. По-
чему ВДВ? Просто сюда переводили 
один из полков Воздушно-десантных 
войск.

Самое главное, что удалось сде-
лать за это время – это отремонти-
ровать крыши на корпусах «Б», «В», 
«Г», «Д» и бани. Вместо плоских у нас 
теперь везде двускатные крыши.

При всем при этом мы узнаем, что 
при визите нового министра обороны 
С.К. Шойгу в Главкомат, Главком ВВС 
генерал-лейтенант  Бондарев заявля-
ет, что академия в Монино полностью 
«убитая», что точка возврата академии 
пройдена.

Как глава городского поселения 
Монино заявляю, что это не прав-
да. Вы сами все видите. Несмо-
тря на то, что Минобороны задол-
жало за услуги ЖКХ более 40 млн. 
рублей, мы в этом году восстано-
вили многие структуры ЖКХ, снаб-
жающие теплом и горячей водой 
здания служебной территории.

Я считаю, что в Монино есть все 
необходимое, чтобы обратиться к 
вопросу о возвращении академии 
на свое место. Доложил об этом гу-
бернатору Подмосковья, а также то, 
что ВВА может возобновить учебный 
процесс уже с 1 сентября 2013 го-
да. Мы готовы принять обратно всех, 
кто убыл в Воронеж.

Вряд ли кто на сегодняш-
ний день в Монино не знает о 
том, что случилось у нас 19 де-
кабря сего года, аккурат в день 
празднования зимнего Нико-
лы. Не знаю почему, но имен-
но этот день стал отправной 
точкой особой активности не-
которых монинских депутатов. 
Сподвигло их на это принятое 
двумя днями раньше решение 
комиссии по экономическо-
му развитию, управлению му-
ниципальной собственностью, 
законности и правопорядку, 
созданной при Совете депута-
тов городского поселения Мо-
нино (текст решения приве-
ден дословно, размещен до-
кумент в Интернете).

Казалось бы, какая хорошая 
идея возникла у народных из-
бранников: каток залить, ел-
ку поставить… Мне непонят-
но одно, почему вопроса-
ми организации семейного и 
детско-подросткового досу-
га занимается комиссия, соз-
данная совершенно для иных 
целей? Выходит, проблем 
иных, чем организация досу-
га детей и взрослых, в Мони-
но не существует или с ними 

Хотели как лучше, а получилось…как всегда!

Распоряжение главы городского поселения 
Монино  от 20.12.2012 № 822-р

О создании комиссии
В целях установления причин возникновения аварий-

ной ситуации, повлекшей за собой  сбой в работе си-
стем жизнеобеспечения р.п. Монино, произошедшей 
19.12.2012 г.,

1.Создать комиссию Администрации городского посе-
ления Монино в составе:

ЗАЙЦЕВОЙ Ирины Алексеевны – заместителя главы ад-
министрации – председатель комиссии;

ЗДОРОВА Николая Олеговича – ведущего специалиста 
правового отдела; 

ШУМИЛИНА Сергея Михайловича – директора МП ГПМ 
«Монинский имущественный комплекс»;

КОРОТКЕВИЧА Андрея Владимировича – главного ин-
женера МП ГПМ «Монинский имущественный комплекс»;

ЖУПИКОВОЙ Людмилы Николаевны – начальни-
ка участка теплохозяйства МП ГПМ «Монинский имуще-
ственный комплекс»

2.Комиссии в срок до 22 декабря 2012 доложить о ре-
зультатах проведенной работы.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.Н.НАЙДЕНОВ,
 глава городского поселения Монино. 

справиться легче? Оказалось, 
что и здесь пробуксовочка вы-
шла. Хорошо, конечно, умные 
решения принимать на бума-
ге, а вот воплотить их в жизнь 
не так-то просто бывает.

Ладно, оставим рассужде-
ния. Перейдем к фактам. Не 
стали никого информиро-
вать самые активные депута-
ты о своих намерениях. Наш-
ли гидрант, какое-то спецо-
борудование, шланг и в 20-ти 
градусный мороз приступили 
к заливке аллеи. Спустив не-
которое количество воды на 
хорошо очищенную дорож-
ку сквера, где любят пройтись 
ветераны, молодые мамы с 
ребятишками или бабушки с 

внуками, умелые наши хозяй-
ственники решили, что хватит 
мерзнуть на морозе. И начали 
закрывать гидрант. Только вот 
не знали они, что делать это 
нужно в определенной после-
довательности. Гидрант, как 
живое существо, резко вос-
противился и разразился во-
дяным фонтаном. Досталось 
ему в этом году: летом при-
шлось пожар тушить на Кра-
совского, 2, а зимой своими 

ледяными струями приводить 
в чувство горемык-депутатов.

Не уверена, что крутили-
закручивали кран, тянули 
шланги сами депутаты. Все-

го скорее, у них были та-
кие же непрофессиональные 
помощники-работяги, кото-
рые тоже не знали о том, как 
справиться с мощным пото-
ком, а он фонтанил не пере-
ставая. Утечка оказалась та-
кой сильной, что сразу же от-
разилась на напоре воды в 

системах отопления посел-
ка. Если бы аварию вовремя 
не ликвидировали подоспев-
шие специалисты, случилось 
бы непредвиденное. Котель-

ную пришлось бы остановить, 
а котлы выключить. При та-
ком раскладе произошла бы 
разморозка систем отопле-
ния и водоснабжения во всем 
поселке, а тогда бы монин-
цы элементарно остались без 
тепла и воды. 

Так как же решились на 

такое самоуправство те, кто 
призван контролировать за-
конность и правопорядок? 
Этим вопросом и занимает-
ся сейчас специально соз-

данная комиссия при адми-
нистрации городского по-
селения Монино во главе с 
И.А. Зайцевой. 

Как рассказал мне глава по-
селения И.Н. Найденов, ре-
шение о заливке катка бы-
ло не согласовано с работни-
ками МУП «МИК», в ведении 
которых находится указан-
ный гидрант. Вроде бы, кто-
то кого-то о чем-то и просил, 
но помочь в проведении де-
путатам  «новогодней опера-
ции» миковцы никак не мог-
ли в этот день, т.к. занимались 
ликвидацией аварии на дру-
гом объекте. 

В результате, действия 
депутатов можно назвать 
лишь самоуправством и 
вседозволенностью, а са-
моуправство должно быть 
наказуемо. После разбора 
«полетов» заключение ко-
миссии будет направлено в 
прокуратуру для привлече-
ния к ответственности ви-
новных и возмещению ими 
экономического ущерба, 
нанесенного непрофессио-
нальными действиями.

Да, хотели как лучше, а 
получилось как всегда… Ка-
ков же итог случившегося? 
Из гидранта по-прежнему 
бежит вода, создавая угро-
зу обвала наледи и асфаль-
тового покрытия. Жители 
близлежащих домов вынуж-
дены теперь ходить по ледя-
ным наростам и глыбам. Ал-
лея Героев превратилась в 
особо опасный участок дви-
жения пешеходов, которым 
нужно умудриться здесь 
руки-ноги не сломать. Одни 
отрицательные моменты…

Конечно, принятое ре-
шение депутатской комис-
сией и административно-
наказуемые действия от-
дельных депутатов конец 
света не спровоцировали, а 
вот настроение в канун Но-
вого года изрядно подпор-
тило многим. Вместо сози-
дания мы вновь столкнулись 
с разрушительной силой 
противодействия.

Ольга СТАРОСТИНА.Ледовая  дорожка  на  аллее  ГероевЛедовая  дорожка  на  аллее  Героев

Последствия разливаПоследствия разлива

25 декабря 2012 года. 25 декабря 2012 года. 
Вода из гидрантаВода из гидранта

продолжает бежатьпродолжает бежать

ТОЧКА ВОЗВРАТА НЕ ПРОЙДЕНА…
Изменения, которые происходят в системе Вооруженных сил РФ в связи с отстранением от долж-

ности министра обороны А. Сердюкова, настолько стремительны, что порой их невозможно отсле-
дить. Буквально на днях, а если быть точнее 21 декабря 2012 года, все воинские части, перебази-
ровавшиеся несколько месяцев назад на служебную территорию ВВА, вновь были возвращены на 
места своей прежней дислокации.

Территория и здания остались буквально брошенными и незащищенными. И это несмотря на то, что в 
основном корпусе тем временем идут полным ходом строительно-ремонтные работы, организованные 
Министерством обороны. В связи с последними событиями глава городского поселения И.Н. Найдёнов в 
срочном порядке доложил о сложившейся ситуации во все вышестоящие инстанции и ведомства. Вот ка-
кое письмо было отправлено в адрес и.о. губернатора Московской области А.Ю. Воробьева 21.12.2012 г.
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УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
 «МОНИНСКИЙ ВЕСТНИК»!

Прошу на страницах вашей газеты выразить благодарность и глубо-
кое уважение участковому врачу Монинской больницы Ильхану Фаз-
леддиновичу Аследдинову за его серьезное и внимательное отно-
шение к пациентам, грамотное лечение.

Именно этот человек сумел 8 октября 2012 года вывести меня из 
критического состояния, а затем еще в течение 2-х недель делал 
все, чтобы восстановить мое здоровье. Случилось так, что осенью 
я тяжело заболела. Врачи поставили диагноз – двухсторонняя пнев-
мония. Температура была 39,8. В 81 год на фоне сердечных заболе-
ваний это пережить достаточно тяжело. Вот и врач скорой помощи 
счел, что мое состояние безнадежно, а  Ильхан Фазледдинович взял 
и вылечил меня.

Я считаю, что профессионализм этого доктора, правильно назна-
ченное лечение, а также чуткость и внимание с его стороны, прод-
лили мне жизнь.Выражаю ему самое глубокое уважение и благодар-
ность за это. Уверена, что под моим письмом подписались бы мно-
гие жители г.п. Монино.

С уважением, ветеран труда, проработавшая в Монинской
 средней школе № 1 более 30 лет,

 Любовь Николаевна Можаева.

Благодарности в адрес врачей звучат крайне редко. Обычно это 
особо не афишируется. Ну, вылечил доктор, избавил от недуга, ска-
жешь ему спасибо на бегу, если не забудешь или сочтешь нужным. А 
ведь врачу, как любому человеку, приятно, чтоб похвалили его, отме-
тили или хотя бы заметили его работу, прилюдно и гласно.

Вот сегодня, в канун Нового года, мне бы и хотелось выразить слова 
искренней признательности и благодарности за высокий профессио-
нализм и врачебное мастерство доктору поликлиники № 9 (бывшего 
Монинского госпиталя) Ольге Георгиевне Поповой. 

Правильно поставленный диагноз – это одно из главных моментов 
спасения для больного. Сделать подобное, согласитесь, может толь-
ко опытный и хороший врач, к которым, без всякого сомнения, можно 
отнести и Ольгу Георгиевну. Она очень внимательный, честно выпол-
няющий клятву Гиппократа и отлично знающий свое дело специалист. 
Не сомневаюсь, что со мной согласятся многие, кто когда-либо посе-
щал кабинет диагностического обследования, где работают О.Г. По-
пова и ее помощница Ирина.

Уважаемая Ольга Георгиевна и
 весь медперсонал Монинского госпиталя! 

Примите самые теплые и душевные поздравления с насту-
пающим Новым годом. Пусть он будет для Вас более щедрым, 
счастливым, благополучным и радостным, чем все предыдущие 
годы, здоровья Вам и вашим пациентам!

С уважением, благодарные пациенты.

Поздравляем!

В декабре отметил день рождения ветеран Великой Оте-
чественной войны Павел Алексеевич Загайный. Многие годы он 
являлся бессменным лидером Совета ветеранов городского по-
селения Монино, вел активную общественную работу по военно-
патриотическому воспитанию молодого поколения. Ветеран и по-
ныне в строю. Сейчас он работает над книгой «Дети войны».

Желаем вам, уважаемый Павел Алексеевич, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни,

 творческих успехов во всех делах, 
счастья в семейном кругу и всего

доброго.
Администрация городского поселения Монино.

22 декабря 2012 года отметил день рождения директор 
ООО «Леон» Левон Шаваршович Бурнусузян. Администрация го-
родского поселения Монино поздравляет вас, уважаемый Левон 
Шаваршович, с днем рождения и наступающим Новым 
годом.

Желает доброго здоровья, успехов в работе, бла-
гополучия в семейной жизни, счастья, хороше-
го настроения и надеется, что благотвори-
тельная деятельность, которой вы активно 
занимались весь текущий год, будет успеш-

но продолжаться и в новом, 2013 году.  

В день Дальней авиации, который мы отмечали 23 декабря, празд-
новал свой день рождения и участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, бывший зам.главкома ВВС СССР, генерал-
полковник в отставке Василий Васильевич Решетников.

Он попал в авиацию по комсомольскому призыву, но по велению 
судьбы связал с ней всю свою жизнь. Поздравить ветерана ВВС с 
днем рождения приехали в Монино его товарищи по службе, боевые 
друзья и родные. За праздничным столом звучало много хороших 
добрых тостов. Каждый старался сказать что-то особенное, вспом-

нить то, что не знали другие.

Уважаемый Василий Васильевич! 
Мы также поздравляем Вас с днем рождения

 и приближающимся Новым годом. 
Желаем мира, чистого неба над головой, 
бодрости духа и хорошего настроения.

Уважаемая редакция! 
В декабре наша мама и бабушка 

Надежда Алексеeвна Кузнецова от-
метила 60-летний юбилей. Она ро-
дилась в Курской области, в Мони-
но она живет с 1970 года. 36 лет ра-
ботает в Монинской средней школе 
№ 2 учителем начальных классов. 
За эти годы Надежда Алексеевна 
дала путевку в жизнь не одному по-
колению юных монинцев. 

Стать учителем мама мечтала с 
детства, поэтому после окончания 
школы поступила в Ногинское пе-
дагогическое училище, а чуть поз-
же окончила Орехово-Зуевский 
педагогический институт. За мно-
голетний плодотворный труд, вы-
сокий профессионализм и боль-
шой вклад в обучение и воспита-
ние учащихся Надежда Алексеевна 
Кузнецова награждена юбилей-
ным знаком губернатора Подмо-
сковья, почетными грамотами Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, администрации Щелковско-

го района, городского поселения 
Монино, руководства школы, бла-
годарственными письмами.

Мама очень любит детей, от-
дает им всю свою душу и серд-
це. Говорят, чтобы быть хорошим 
учителем, им надо родиться. На-

верное, наша мама была рожде-
на для этого. Она вырастила и 
воспитала двух дочерей – Анну 
и Александру. Сейчас у нее чет-
веро внуков – Настя, Надя, Олег 
и маленькая Оленька, в которой 
бабушка души не чает. Возмож-
но, именно дети помогают маме 
стойко переносить все трудно-
сти, встречающиеся на жизнен-
ном пути. Мы благодарим ее за 
чуткость и внимательность, от-
зывчивость и мягкий характер, 
доброту и заботу, любовь и ще-
дрость материнского сердца. 
Спасибо тебе, родная, за все!

Просим вас поздравить на-
шу маму с юбилеем и наступа-
ющим Новым годом. Пусть она 
живет долго-долго, будет всег-
да такой же красивой, обаятель-
ной женщиной, ласковой и неж-
ной мамой и бабушкой, счастли-
вой и здоровой. 

С уважением, дети и внуки.

Спасибо мама, что ты есть
ПИСЬМО В НОМЕР

В этом году в Монино впервые прошел смотр-конкурс 
на лучшее новогоднее декоративно-художественное и 
световое оформление объектов потребительского рын-
ка и услуг.

Напомню, что его основной целью была подготов-
ка поселения к празднику, повышение культуры об-
служивания населения, внедрение новых разрабо-
ток, технологий и приемов праздничного светового 
оформления.

Критериями оценки конкурса стало использование 
новогодней тематики в оформлении витрин, фасадов, 
внутренних помещений организаций торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания населе-
ния, композиционное решение и оригинальность идей 
декоративно-художественного и светового оформ-
ления объектов, наличие праздничной иллюминации, 
стилеобразующих элементов и многое другое.

В результате из 15 участников комиссия выбрала 
лучших в каждой номинации и определила среди них 

победителей, присудив первые места. 
Сегодня мы поздравляем: ИП Наталью Валентинов-

ну Дубровскую, салон красоты «Монэ» (1-е место в но-
минации объектов бытового обслуживания населения), 
ИП Надежду Николаевну Бочаеву, студия цветов «Гели-
антус» Северного торгового ряда (1-е место в номина-
ции объектов розничной торговли), ИП Татьяну Юрьев-
ну Зиборову, кафе «Трактир» (1-е место в номинации 
объектов общественного питания).

Приветливые огоньки новогодних гирлянд все чаще 
можно увидеть и в окнах квартир большинства монин-
цев, где вместе с иллюминацией также появились тра-
диционные новогодние деревца – душистые, пахнущие 
хвоей, елки. Некоторые из нас, заботясь о сохранении 
лесных красавиц, давно обзавелись искусственными 
елями, которые сегодня продаются буквально во всех 
крупных магазинах и новогодних базарах. 

Ольга СТАРОСТИНА.

Жюри назвало лучших 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие читатели нашей газеты!
Мы очень рады, что весь этот год вы были вместе с нами. Писали нам письма, звонили, рассказывали о 

своих делах и заботах. Надеемся, что такое тесное сотрудничество продолжится и в дальнейшем. 
В канун наступающего Нового года и Рождества Христова я от всей души поздравляю вас с этими чудесными 

зимними праздниками. Пусть 2013 год станет для вас годом осуществления творческих планов и надежд, до-
брых дел и ярких событий, годом стабильности, спокойствия и благополучия, дальнейшего развития и процве-
тания, принесет много счастливых дней, мир, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне!

Уделите в эти праздничные дни как можно больше внимания своим детям, близким, друзьям. В суете 
жизни нам так часто не хватает простого человеческого общения, а мы все в нем так нуждаемся. 

Желаю вам в Новом году много сил и  энергии, успехов в работе, удачи во всех  начинаниях,
 душевного равновесия и радости в жизни.

О.В. СТАРОСТИНА, редактор газеты «Монинский вестник». 

Все научно-педагогические кадры 
находятся на месте. Кто-то неожидан-
но сказал: «Устарели кадры». 60-65 
лет и выше для педагогов не возраст.

Кроме того, когда решался во-
прос перевода академии в Воро-
неж, все время необоснованно от-
мечалось, что  в Монино вся ин-
фраструктура устарела и нужно 
вкладывать много денег. Но при 
этом почему-то не учитывалось, 
что в Воронеже нет необходимых 
научно-педагогических кадров, и 
отсюда туда они не поедут. Так и вы-
шло. Уехала в небольшом количе-
стве лишь молодежь, которой на-
до дослужить свой срок в армии. Ни 
один доктор наук не уехал.

На мой взгляд, того уров-
ня высшей тактическо-
оперативной подготовки 
офицеров–слушателей, что 
был у нас, в Воронеже смо-
гут достичь лет через 10.

- Как вы думаете, за-
чем все нужно было ме-
нять?

- Никакой целесообраз-
ности в этом нет, идет под-
рыв национальной безо-
пасности. Мы постоянно об этом 
говорим. Но не забывайте о том, 
что здесь земля, почти 2 тыс. га… 
Так что, думайте сами. 

Проще простого с высоких три-
бун голословно заявлять, что 
здесь что-то обвалится. Посмо-
трите, какие метровые стены. Да 
они еще 100 лет простоят.

Мне бы очень хотелось, чтобы 
меня услышал генерал армии С.К. 
Шойгу, но мои попытки попасть к не-
му на прием не увенчались успехом. 
Почему-то во всех видах Вооружен-
ных сил академии остались на ме-
сте, а в ВВС система военного об-
разования разрушена. Я открыто 

заявляю, 
что к это-
му прило-
жили руки 
генерал 

армии Панков, генерал-полковник 
Горемыкин, бывший главком ВВС, 
генерал-полковник Зелин, и нынеш-
ний генерал-лейтенант Бондарев. 
Происходило все это при пособни-
честве нынешнего начальника ВУНЦ 
ВВС, генерал-майора Зиброва. Я 
уверен, что именно эти люди не да-
ют принять правильное решение в 
отношении нашей академии мини-
стру оборону С.К. Шойгу.

Я считаю, что он должен сам все 
посмотреть, а не руководствовать-
ся недостоверной информацией.

У нас столько зданий, что можно 
разместить не одну академию при 
желании. Есть готовые для занятий 
корпуса, например, корпус «Г», где 

раньше иностранцы обучались. Там 
все отремонтировано.

Главное, на мой взгляд, - не это, 
а люди, специалисты, которые есть 
только у нас.

Если не будет возможности вер-
нуть академию, то можно создать 
научно-исследовательский институт. 
Вообще, я докладывал губернатору 
Подмосковья, если военные откажут-
ся от всего, то мы готовы принять все 
эти здания. Будем сами создавать 
научные учреждения по гражданской 
линии, откроем кадетские корпуса… 
Найдем, как и что сделать, чтобы соз-
дать в поселении новые рабочие ме-
ста и привлечь к активной деятель-
ности высокопрофессиональные 
научные кадры, которые сегодня ока-
зались за бортом жизни.

Записала
 Ольга СТАРОСТИНА.

ТОЧКА ВОЗВРАТА НЕ ПРОЙДЕНА…
Окончание. Начало на 3-й стр.

Новогодний праздник во дворе!
5 января 2013 года в 12.00

во дворе между домами № 5 ул. Авиационная и № 2 ул.Белякова со-
стоится праздник с участием  Деда Мороза и Снегурочки. 

Приглашаются все желающие! 

Поздравляем ТСЖ "Горизонт" (председатель Ю. Фефелов) за 2-е 
место в смотре-конкурсе, организованном Министерством строитель-
ного комплекса и ЖКХ Московской области в номинации "Двор образ-
цового содержания" среди городских округов (поселений) с численно-
стью населения от 30 до 100 тысяч человек. ТСЖ "Горизонт" награждено 
в Правительстве Московской области дипломом второй степени.

Администрация городского поселения Монино.
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