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ПИСЬМО ПРЕМЬЕРУ
14 декабря 2011 заместитель Главы администрации Андрей Казак направил вопрос Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину по поводу судьбы Военно-воздушной академии в рамках программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение.» Публикуем текст обращения.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Летом 2011 года Министерство обороны приняло решение о переносе учебного процесса из Военновоздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина (место дислокации – Монино, Московская
область) в Военный авиационный университет (г. Воронеж). В результате Монино лишилось исторически
основного градообразующего предприятия, было уволено более 1500 человек, произошел существенный
рост социальной напряженности, что привело к резко протестному голосованию на выборах 4 декабря.
История Монино – это история современной авиации, они неразрывно связаны между собой. Военновоздушная академия насчитывала в штате 180 профессоров и докторов различных наук, более 400 преподавателей технических и гуманитарных дисциплин, обладала специальным персоналом эксплуатации
сложной тренажерной техники.
Возможно ли сохранить уникальную авиационную школу в Монино? Считаете ли целесообразным организовать на базе академии авиационный образовательный центр федерального уровня или центр переподготовки и повышения кадров для нужд Московского авиационного узла?
С уважением,
Андрей Валерьевич Казак, заместитель Главы администрации Монино.»

Минувшие выборы языком цифр

4 декабря 2011 года состоялось
одно из главных политических событий уходящего года – выборы
депутатов в Государственную Думу, Московскую областную Думу, а
в Монино – и в Совет депутатов городского поселения.
Несмотря на промозглую, слякотную погоду, скользень и лужи,
монинцы, как никогда, проявили активность и выполнили свой
гражданский долг. Избирательные
участки были заполнены не только теми, кто пришел отдать свой
голос за того или иного кандидата, но и наблюдателями от партий,
самими кандидатами в депутаты
местного законодательного органа власти или их представителями. В их присутствии производилась вся работа членов участковых
избирательных комиссий, включая подсчет голосов и составление протоколов.
На избирательные участки, а в Монино их было 9, в этот день пришло
чуть более 8 тысяч избирателей, что
в процентом соотношении составляет более 50% от общего количества граждан, имеющих право принимать участие в выборах. Такой явки не отмечалось давно.
Конечно же, все мы ждали окончательных итогов выборов. Они
стали известны уже на следующий день после подписания протоколов председателем и членами
ТИК. В результате волеизлияния
народа в состав Совета депутатов
городского поселения Монино избраны следующие кандидаты. По
многомандатному избирательному округу № 1: Н.А. Алёшена, Н.А.
Егоркина, О.Г. Ефимова, Н.Н. Лазутин, С.В. Халяпин .
По округу № 2: В.В. Дмитриев,
Ж.С. Жукова, В.И. Козлов, А.И. Коротков, П.Е. Уланов.
По округу № 3: Д.В. Бугров, В.И.
Козлов, И.Н. Найденов, В.А. Новик, А.В. Федоров.
Согласно протоколу ТИК от
05.12.2011 г. об итогах голосования на территории Щелковско-

го муниципального района по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
шестого созыва, число голосов избирателей, поданных за каждый
федеральный список кандидатов
(голосование проводилось по партийным спискам), распределилось
следующим образом. КПРФ набрала 23757 голосов, «Единая Россия»
- 17764, «Справедливая Россия» 13327, ЛДПР – 12561, «Яблоко» 4977, «Патриоты России» - 1477,
«Правое дело» - 1022 голоса.
По выборам кандидатов по Королевскому одномандатному избирательному округу № 7 ситуация
сложилась следующим образом.
Наибольшее число голосов среди
кандидатов-одномандатников набрала Т.А. Ордынская (5152). За
ней следует Л.И. Толкачева (3449),
затем А.Н. Степанов (3330) и Д.Е.
Шляпин (2503).
По единому избирательному округу по выборам депутатов Московской областной Думы вперед вышла КПРФ, набравшая 5310 голосов,
за ней следуют Московское областное региональное отделение партии
«Единая Россия» (3899), Московское
областное отделение ЛДПР (2858),
2829 голосов набрала «Справедливая Россия».
Таковы итоги голосования. Но по-

ния будут зафиксированы на 25%
участков и за отмену выборов проголосуют члены избиркома.
Результаты избирательной кампании и фамилии некоторых победителей привели в явное замешательство многих, но почти ни у кого нет сомнений, что голосование
носило протестный характер.

***

9 декабря 2011 года в администрации Щелковского муниципального района состоялось вручение депутатских мандатов тем,
кто прошел в новый состав Совета
депутатов городского поселения
Монино. Поздравить депутатский
корпус приехал Глава городского
поселения Монино Юрий Валентинович Крюков.
Терять времени вновь избранные депутаты не стали. Свое первое открытое заседание они провели на следующий день, собравшись в Доме офицеров. На
поверку явились все, как один.
Первым вопросом, который стоял в повестке дня, стало избрание председателя совета. На эту
должность в результате тайного
голосования 14 голосами был избран Иван Николаевич Найденов.
Его заместителем стал Александр
Иванович Коротков.
В числе вопросов, рассмотрен-
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КОЛОНКА НОВОСТЕЙ
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПОД КОНТРОЛЕМ
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ
В сфере ЖКХ за последнее время особых изменений не произошло.
На жилом фонде гарнизона аварийных ситуаций не было. На одной из
котельных удалось ввести в строй 2-й котел, который теперь задействован на нагреве теплоносителя. Однако надежность запущенного оборудования оставляет желать лучшего. По-прежнему на тепловых сетях
бывшего военного городка происходят утечки, превышающие все допустимые нормы.
В неудовлетворительном состоянии находятся и мусорные контейнеры, площадки вокруг них нередко завалены бытовыми отходами.
Чуть лучше стала работа уличного освещения. К решению давно назревших проблем приложили руку сотрудники Щелковских электросетей и ОАО « 28 Электрическая сеть». Благодаря проведенной ими работе, на улицах поселка в темное время суток стало светлее, но нарекания
от жителей на плохую освещенность некоторых микрорайонов поступают вновь.
Как доложил на оперативном совещании Главы поселения генеральный директор В.М. Перепелко, в ООО «Вега» за последние 2 недели поступило 34 заявки. 6 из них связаны с проблемами работы отопления, 9
– с освещением, 2 – с холодным водоснабжением, а остальные касались
уборки мусора и ремонта кровли.
На ЦТП аварий не было, на сетях горячего водоснабжения зарегистрирована одна на ул. Южная, дом 5, а на системе холодного водоснабжения – на ул. Южная, дом 9а. За указанный период времени происходило
плановое отключение электроснабжения по причине установки приборов учета компанией «Мосэнергосбыт».
Мы напоминаем жителям поселка о том, что контроль над жилищным
фондом поселения, включая и дома бывшего военного городка 21/1, производят жилищные инспекции Московской области и Щелковского района. По всем вопросам неудовлетворительной работы организаций ЖКХ
можно обращаться в эти инстанции.
Государственная жилищная инспекция Московской области находится по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1, телефон 730-80-51.

ДОБЫЧА БАРСЕТОЧНИКОВ –
НАША БЕСПЕЧНОСТЬ
В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции предупреждают о том, что гражданам следует быть более осторожными
и внимательными. Как правило, именно в это время активизируется «промысловая» деятельность карманных воров, домушечников и
барсеточников, они пользуются суматохой и элементарной беспечностью людей.
По сообщениям Лосино-Петровского отдела полиции за последние
две недели на территории городского поселения Монино произошло 2 кражи. Из ювелирного магазина, расположенного в Доме быта,
украден витринный лоток с золотыми изделиями, а из машины, припаркованной на Новинском шоссе, через разбитое стекло, – барсетка. Действия барсеточников фиксировались полицейскими и раньше.
Этой осенью они промышляли в районе площадки сезонной торговли
овощами (Новинское шоссе), сейчас с закрытием рынка перебрались
в более людное место.
Кроме того, в сводку происшествий попали и два грабежа, совершенные
у круглосуточно работающего магазина в гарнизоне и возле клуба ХХL.
Буквально через несколько дней полицейские приступят к проведению традиционной предновогодней операции «Пиротехника», в ходе
которой будут проверены все торговые точки, осуществляющие продажу пиротехнической продукцией. В поле зрения полиции попадут
и те, кто занимается незаконным запуском петард, фейерверков, салютов, ракет и т.д. До нового года осталось не так мало времени, а
любители острых ощущений уже приступили к пробному испытанию
таких изделий. Огненные горящие залпы то и дело раздаются во дворах домов, возле Дома офицеров, на поле регбийного стадиона. Часто «взрывы» происходят далеко за полночь, когда нормальные люди
отдыхают и спят.
Заранее сообщаем, что на территории городского поселения Монино
нет специально оборудованных мест для проведения и запуска пиротехники, поэтому ее использование строго запрещено.

ГОРИМ - НЕ ГОРИМ
ка что их трудно назвать окончательными, так как 9 декабря председатель Мособлизбиркома Ирек
Вильданов сообщил, что результаты выборов депутатов Московской областной Думы могут быть
пересмотрены по 3 избирательным
округам Подмосковья. Избирательная комиссия Московской области
создала рабочую группу по расследованию нарушений в Щелковском,
Королевском и Серпуховском одномандатных округах.
– По эти трем округам поступило
большое количество жалоб, - рассказал И. Вильданов, - если они
подтвердятся, то возможны отмена итогов выборов и назначение
повторных. Однако это возможно
только в том случае, если наруше-

ных на первом заседании, было назначение даты выборов Главы городского поселения Монино,
срок полномочий которого истекает в марте следующего года. Им
стало 4 марта 2012 года.
Кроме того, депутатами определен единый избирательный округ
для проведения выборов Главы
городского поселения Монино,
включающий в себя всю территорию городского поселения Монино – поселок Монино и поселок
Лесные поляны.
В работе первого заседания приняли участие представители общественности Монино, ветеранских
организаций, бывшие депутаты,
представители СМИ.
Ольга СТАРОСТИНА.

В отличие от ноября начало декабря в Монино характеризовалось более стабильной пожароопасной обстановкой. В последнем месяце осени произошло 2 возгорания: 1 ноября обгорел автомобиль, припаркованный возле дома № 8 по ул. Южная, а 6 числа – сгорел сарай на аэродроме.
За последние 14 дней пожаров у нас не зарегистрировано, хотя в
Щелковском районе отмечен их рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основные причины огневых трагедий – небрежное отношение с огнем и нарушение правил эксплуатации отопительных приборов.
Что ж, отсутствие возгораний сослужило добрую службу монинцам, потому что с 25 ноября 2011 года выезд пожарных расчетов ВУНЦ на тушение приостановлен по причине окончания страховых полисов на спецавтомобили.
Теперь на пожары в Монино будут приезжать лишь пожарные машины
277 части из Лосино-Петровского. Нет сомнений, что при необходимости будет привлекаться пожарная спецтехника и других населенных пунктов как Щелковского района, так и Ногинского.
Колонка новостей подготовлена
Ольгой СТАРОСТИНОЙ.

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 01 – единый телефон службы спасения, 8(495) 526-98-04 – звонить при пожарах,
56-7-41-01 – дежурный по Лосино-Петровскому отделу полиции, 526-98-65 – дежурный ГИБДД по Щелковскому району,
526-33-10 – дежурный по ФСБ гарнизона, 56-6-56-56 – оперативный дежурный Щелковского территориального управления «Мособлпожспас».
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Этим летом монинцев потрясло сообщение о задержании жителя поселка, который совершал
развратные действия в отношении
несовершеннолетних мальчиков.
Как выяснилось, задержание педофила производили сотрудники
следственного отдела по г. Щелково ГСУ Следственного комитета
РФ по Московской области.

- Андрей Геннадьевич, одной
из основных задач Следственного комитета является работа с обращениями граждан. Как организована в этом направлении деятельность руководителя Главного
следственного управления СК РФ
по Московской области?
- Прием граждан и рассмотрение поступивших от них обраще-

16 декабря • 2011
ске ко мне обратилась заявительница, проживающая на 10-ом этаже
многоквартирного дома с мужеминвалидом, страдающим заболеванием опорно-двигательного аппарата и в силу этого передвигающегося на инвалидной коляске.
Женщина просила принять меры к
установке пандуса для удобства передвижения коляски. Данное заяв-

ляются в Центральный аппарат СК
РФ непосредственно для доклада
Председателю.
- Андрей Геннадьевич, сейчас
в России большое внимание уделяется борьбе с коррупцией. А
что Вы можете сказать о преступлениях такой направленности?
- Противодействие коррупции
также является приоритетным на-

разования и науки, 13 – Министерства здравоохранения и социального развития, 12 сотрудников подразделений УФСИН, 3 сотрудника
органов государственного и муниципального контроля, 1 сотрудник
органа исполнительной власти и 8 органов местного самоуправления,
из низ 2 депутата и 4 главы муниципальных образований.

В центре внимания Следственного
комитета – работа с людьми
19 июля 2011 года в следственный отдел поступило обращение
жительницы нашего поселка о ее
подозрениях в отношении соседа, якобы совершавшего противоправные действия в отношении
малолетних. Следователи во главе
с руководителем отдела А.Г. Сарафановым выехали на место происшествия, в ходе осмотра которого изъяли носители цифровой
информации. При их просмотре
было обнаружено два видеофайла
порнографического содержания с
участием малолетних детей.
Подозреваемого задержали на
рабочем месте, в кабинете войсковой части, им оказался действующий полковник, военнослужащий
войсковой части № 64178 г. Балашиха, он сразу же дал признательные
показания.
В ходе следствия установлено,
что обвиняемый в период с 2009
года по настоящее время, находясь в своей квартире, расположенной на территории городского поселения Монино, неоднократно с целью удовлетворения
своей половой страсти совершал
развратные действия и действия
сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних
братьев, 1996 и 2002 годов рождения.
25 июля 2011 года в отношении
военнослужащего
возбуждено
уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.134 и ч.2 ст.135 УК
РФ, по одному из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В настоящее время уголовное дело находится в производстве военного следственного комитета.
Надо отдать должное сотрудникам следственного отдела, которые сработали очень оперативно
и четко, предупредив дальнейшие
преступные деяния педофила.
Однако на счету сотрудников
Главного следственного управления Следственного комитета РФ
по Московской области не мало
и других расследованных дел. О
том, как организована работа ГСУ
СК РФ по Московской области,
мне рассказал его руководитель,
генерал-майор юстиции Андрей
Геннадьевич Марков, который вел
выездной прием населения в г.
Щелково.

ний является одним из приоритетных направлений работы Главного следственного управления по
Московской области. Всего за истекший период этого года сотрудниками Главного следственного
управления рассмотрено более 4
тыс. обращений, что почти в два
раза больше, чем в тот же период
прошлого года.
На личном приеме сотрудниками, в том числе в территориальных следственных отделах, принято почти 3 тысячи 300 человек.
При этом 139 человек были приняты мной лично: 53 - непосредственно в Главном следственном
управлении, а остальные 86 заявителей - на выездных приемах в
территориальных следственных
отделах, которые осуществляются
согласно установленному графику
один раз в неделю.
Наблюдаемый рост количества
обращений может свидетельствовать о высоком уровне доверия граждан к новой правоохранительной структуре, работа которой вызывает у них доверие.
- По каким вопросам чаще
всего обращаются к Вам жители области?
- Анализ обращений показывает, что в основном заявители обращаются в Главное следственное
управление по вопросам уголовного преследования и возбуждения уголовных дел, а также нарушений уголовно-процессуального
законодательства в ходе следствия, законности привлечения к
уголовной ответственности и принятия процессуальных решений
об отказе в возбуждении уголовных дел.
Следует отметить, что круг затрагиваемых в обращениях вопросов не ограничивается этим.
Зачастую в обращениях ставятся
вопросы о привлечении к уголовной ответственности сотрудников
правоохранительных органов за
принятие неправомерных, по мнению заявителей, решений.
Обращаются граждане и с заявлениями, которые не относятся к
компетенции Следственного комитета РФ. Это четверть обращений.
Все они были направлены в органы,
которые наделены соответствующими полномочиями по их рассмотрению. Так, при осуществлении
выездного приема в г. Красногор-

ление было принято и направлено
в тот орган, который должен заниматься обеспечением прав инвалидов, ограниченных в передвижении.
Я никогда не отказываю людям в
приеме в тех случаях, когда вопрос
не относится к компетенции ведомства. Заявитель всегда будет выслушан и его жалоба будет принята, при необходимости направлена
руководителю того органа, который непосредственно должен заниматься решением проблемы, в случае, если не усматриваются признаки какого-либо преступления.
Стараюсь сам и настраиваю подчиненных разъяснить заявителю, что
ему следует делать в той или иной
ситуации, куда нужно обратиться.
В целом, приемы на местах разряжают обстановку и дают понимание того, какие проблемы существуют в конкретных районах. Это
помогает контролировать ситуацию в целом.
– Кроме личного приема
граждан, как еще осуществляется связь с гражданами, которые хотят обратиться в СК?
- В Главном следственном управлении СК РФ по Московской области существует «телефон доверия».
Его номер 8(495) 628-67-65. Кроме
того, создана Интернет-приемная,
предусматривающая возможность
направления обращений и жалоб
по электронной почте. Все они обязательно будут в установленном порядке зарегистрированы и рассмотрены.
Данные нововведения уже стали полезными и удобными для заявителей. За истекший период
этого года в Главное следственное управление через Интернетприемную поступило почти 400
обращений, по «телефону доверия» - около 50.
Кроме того, в Главном следственном управлении по Московской области работает приемная
Председателя Следственного комитета РФ. Поэтому гражданам,
полагающим, что их права нарушены, а также желающим обратить
на возникшие проблемы внимание Председателя Следственного комитета Российской Федерации, можно обратиться в приемную, созданную на базе нашего
управления. Все поступившие обращения граждан в обязательном
порядке регистрируются и направ-

правлением работы Главного следственного управления по Московской области. За этот год в следственные органы поступило 587
сообщений о преступлениях коррупционной направленности, по
результатам проведенных проверок следователями возбуждено
275 уголовных дел, что более, чем
на 20 % больше, чем в прошлом году. К сожалению, уровень коррупции среди должностных лиц в Московской области остается на высоком уровне, в связи с чем данная
проблема не теряет актуальности.
Нами ведется постоянная работа,
направленная на противодействие
коррупции во всех ее проявлениях.
- Такие преступления связаны с деятельностью сотрудников муниципалитетов или руководителей других структур и
ведомств?
- Большая часть таких преступлений совершена сотрудниками МВД. За совершение преступлений в этом году привлечено
78 сотрудников территориальных
управлений внутренних дел, среди
них, в частности, участковые уполномоченные, сотрудники ГИБДД,
оперуполномоченные и другие.
Кроме того, в качестве обвиняемых по уголовным делам коррупционной направленности привлечены 3 сотрудника территориальных
подразделений Министерства об-

Не буду скрывать, недавно
мною возбуждено уголовное дело по факту получения взятки следователем следственного отдела по городу Серпухову. Он уволен
из органов за нарушение присяги следователя, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- Андрей Геннадьевич, каким
образом при необходимости
можно попасть к Вам на прием?
- Если у жителей Подмосковья
есть какие-то жалобы на незаконные действия любых лиц, Вы можете обратиться на прием в наши
территориальные следственные
отделы.
Кроме того, можно прийти на
личный прием ко мне или моему
первому заместителю Золотареву
Сергею Ивановичу. Для этого необходимо подать соответствующее
заявление в Главное следственное
управление СК РФ по Московской
области. В кратчайший срок Вам
будет дан ответ. Отказываем в
редких случаях и только при наличии определенных ведомственными инструкциями обстоятельств.
Наш адрес: г. Москва, Малый Кисельный пер, д.5. Телефон для
справок 8 (495) 628-57-84.
Ольга СТАРОСТИНА.
На фото: А.Г. Марков,
генерал-майор юстиции.

Ветераны помнят, молодежь знает
10 декабря в Большом зале Дома офицеров Совет ветеранов поселка и Военнопатриотический клуб «Авиатор» провели
конференцию, посвященную 70-летию битвы под Москвой. Ветераны Великой Отечественной войны, среди которых были и непосредственные участники сражения под
Москвой, пришли, чтобы вспомнить с боевыми товарищами события той далекой поры. Молодежь и учащиеся школ, чтобы еще
раз послушать воспоминания живых свидетелей истории.
Открыл конференцию председатель Совета ветеранов Алексей Михайлович Серажим, а с докладом, насыщенным фактами и
личными воспоминаниями о битве под Москвой, выступил генерал-лейтенант в отставке Павел Алексеевич Загайный. Среди участников конференции можно было
встретить много знакомых лиц заслуженных
и всеми уважаемых монинских ветеранов:
Б.И. Головина, Н.И. Белоусова, С.Н. Глумова, А.И. Шатилова, А.Ф. Богомолова и многих других. Все они не только внимательно
слушали доклады и выступления, но и с удовольствием посмотрели короткометражный
фильм, посвященный 70-летию одного из
решающих сражений Великой Отечественной войны. Концертную программу для
участников конференции подготовил оркестр ВУНЦ ВВС ВВА им. профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Кульминационным моментом для юных

участников мероприятия стала процедура
награждения победителей викторины, посвященной битве под Москвой, проводившейся в школьных учебных заведениях поселка накануне юбилейной исторической
даты.
Почетные грамоты и сладкие награды ребятам, занявшим призовые места, вручил
Глава городского поселения Монино Юрий
Валентинович Крюков, но прежде чем приступить к награждению, он поблагодарил
все школы за то, что откликнулись на идею
и поддержали инициативу проведения такого конкурса. Вот что он сказал:
- Пока есть возможность, мы должны запомнить каждое слово, прозвучавшее из уст
ветеранов, которые знают о войне настоящую правду, а не ту, что нам пытаются навязать сейчас, пытаясь осквернить подвиг и
заслуги нашего народа в ходе Великой войны. О войне талантливыми режиссерами
сняты прекрасные фильмы, правдивые от
экипировки до речи. То, что нам предлагают
сегодня, к примеру, режиссер Никита Михалков, - сплошная клевета и дезориентировка людей.
Нет сомнений, что те, кто сегодня сидит в
этом зале рядом с нами, выжили случайно,
по воле судьбе. А сколько осталось лежать в
земле, кто ничего уже никогда не скажет за
себя. Они отдали свои жизни, ради нашего с
вами будущего, поэтому за погибших должны говорить мы.

В преддверии юбилейной и важной даты
педагогические коллективы и учащиеся монинских школ провели очень серьезную работу. Они активно участвовали в историческом конкурсе, организованном по инициативе наших ветеранов.
На будущее я хочу обратиться и к Совету ветеранов, и к клубу «Авиатор», чтобы в
следующий раз на такой конференции прозвучали выступления самих ребят, участников конкурса. Если школы не будут против,
то предлагаю лучшим конкурсантам представить свои презентации на любом расширенном заседании ветеранов, в малом зале
музея.
Ребята, вы должны понимать, что конференция проводится ради и во благо молодежи. Ветераны свое слово сказали, теперь
дело за вами. Вы должны понять и осознать,
что всегда можете гордиться своей Родиной. Любите Родину, помните значимость
битвы под Москвой и других исторических
событий славного прошлого нашего государства. Память – это главное условие того,
что у нас есть будущее.
Жюри в составе участников Великой Отечественной войны отметило положительную и целенаправленную работу многих
школьников, их хорошие знания исторических фактов. Мы же назовем имена ребят, занявших первые места. Итак, в монинской средней школе № 1 победителями среди 2-4 классов стали Иван Цветков,

Николай Анохин, Дмитрий Фризен; среди 5-8 классов – Никита Охрименко, Ольга
Бузова, Валерия Иваненко, Виктория Романовская, среди 9-11 классов – Анастасия Сапунова, Кристина Ильмаст, Мария
Ковалева.
В монинской средней школе № 2 первые
места присуждены: Анастасии Осипенко (3
класс), Елене Синдюковой (4 класс), Юлии
Овчаренко (5 класс), Ангелине Захаровой (6
класс), Дарье Князевой (8 класс), Елизавете Колчиной, Марине Трошиной (9 класс).
Конкурс в монинской средней школе №
3 проходил среди команд. В результате его
выиграли среди 3-4 классов – команда 4б
(классный руководитель И.А. Белоус); среди 5-6 классов – команда 6а (классный руководитель А.Г. Нечваль); среди 7-8 классов – 7а класс (классный руководитель Л.Е.
Оглоблина); среди 9-11 классов – 11 класс
(классный руководитель М.А. Калиновская).
В Московской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой лучшие знания по истории московской битвы показали Д. Архипец и И.Говоров
(1-е место), Д. Еремчук, В. Шалагинов и А. Томилин (2-е место), Е.Каржаев и В. Арутюнов
(3-е место).
Все учащиеся, ставшие победителями и
призерами конкурса, награждены дипломами, грамотами и сладкими подарками.
Ольга СТАРОСТИНА.
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Официальный вестник
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 227/65

О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2011 год
Рассмотрев предложение Главы городского поселения Монино Ю.В.КРЮКОВА о внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2011 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Московской
области от 19.11.2010 № 142/2010-ОЗ «О бюджете Московской области на 2011 год (с изменениями от 07.02.2011,
22.04.2011, 14.07.2011, 22.08.2011), Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55 «О бюджете городского поселения Монино на 2011 год» (с изменениями от 18.01.2011, 24.03.2011, 07.06.2011, 19.07.2011, 25.08.2011) (далее – решение) следующие изменения:
Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2011 год по доходам в сумме 93 673,843 рубля и по расходам в сумме 99 861,805 рублей.».
1.2. Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Монино на 2011 год в сумме
6 187,962 тыс. рублей.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Монино в 2011 году остаток средств на счете по учету средств бюджета городского поселения Монино в сумме 6187,962 тыс. рублей (6,7% от объема собственных доходов).».
1.3.Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4.Приложение № 4 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5.Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6.Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.7.Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 5).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете
«Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.
Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 227/65
«Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55
(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 18.01.2011 № 201/56,
24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 № 220/63,
25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65)

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино в 2011 году
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификаНаименование доходов
ции Российской Федерации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
182 1 01 02020 01 0000 110 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Федерации, за исключением доходов, полученных физи182 1 01 02021 01 0000 110 Российской
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяе182 1 06 01030 10 0000 110 Налог
мой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной подпунктом
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
182 1 06 06013 10 0000 110 1
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 го182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный
да) мобилизуемый на территориях поселений
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального иму000 1 11 05000 00 0000 120 щества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
собственность на которые не разграничена, а также
000 1 11 05010 00 0000 120 государственная
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
органов государственной власти, органов местного само000 1 11 05030 00 0000 120 управлении
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
000 1 11 05035 10 0000 120 управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници000 1 11 07010 00 0000 120 пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла000 1 11 07015 10 0000 120 ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных поселениями
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гои муниципальной собственности (за исключением иму000 1 11 09000 00 0000 120 сударственной
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
собственности (за исключением имущества автоном000 1 14 02000 00 0000 410 муниципальной
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных
000 1 14 02030 10 0000 410 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государи муниципальной собственности (за исключением земель000 1 14 06000 00 0000 000 ственной
ных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)
от продажи земельных участков, государственная собствен000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы
ность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен000 1 14 06014 10 0000 430 ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно000 1 14 06026 10 0000 430 сти поселений (за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
поступления от других бюджетов бюджетной системы
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
Российской Федерации
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии
ных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере000 2 02 02088 00 0000 151 селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граж000 2 02 02088 10 0000 151 дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Сумма
3
84 969,607
20 424,000
20 424,000
20 424,000

20 424,000

4 400,000
900,000
900,000
3 500,000

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив000 2 02 02088 10 0001 151 тальному
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро- 3 550,824
ванию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере000 2 02 02089 00 0000 151 селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 1 775,412
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граж000 2 02 02089 10 0000 151 дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 1 775,412
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капи- 1 775,412
000 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
1 237,000
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
742,000
на приобретение компьютерного оборудования для муници000 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия
495,000
пальных библиотек
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муници000 2 02 03000 00 0000 151 пальных образований
906,000
Субвенции
на
осуществление
первичного
учета
на
территориях,
где
000 2 02 03015 00 0000 151 отсутствуют военные комиссариаты
906,000
бюджетам поселений на осуществление первичного учета
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции
906,000
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты
907,000
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенсации до000 2 02 04012 00 0000 151 полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
797,000
органами власти другого органа
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам поселений для компен000 2 02 04012 10 0000 151 сации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
797,000
принятых органами власти другого органа
трансферты, передаваемые бюджетам на комплекто000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные
21,000
вание книжных фондов библиотек
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений
на
ком000 2 02 04025 10 0000 151 плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
21,000
000 2 02 04999 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам
89,000
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
на повышение фонда оплаты труда работников муниципаль000 2 02 04999 10 0000 151 области,
89,000
ных учреждений в сферах образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта и иных сферах с 1 октября 2011 года
на 6,5 процентов
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
285,000
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
285,000
бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвен000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы
547,300
ций прошлых лет внебюджетными организациями
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс000 2 19 05000 10 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по- -547,300
селений
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
43,000
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности
43,000
000 8 50 00000 00 0000 000
ИТОГО ДОХОДОВ
93 673,843
000 8 90 00000 00 0000 000
ВСЕГО ДОХОДОВ
93 673,843

3 500,000
Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 227/65
«Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55
(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 18.01.2011 № 201/56,
24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 № 220/63,
25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65)

3 500,000
5,000

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского поселения Монино, на 2011 год

5,000
5,000
5,000

№
п/п

Наименование муниципального
имущества

3 273,334

1
2
3

Часть здания бани
Здание кинотеатра «Огонек»
Часть здания «Аптека № 19»
Нежилое помещение, расположенное по адресу: п. Монино, ул. Новинское шоссе, д.6

2 233,334
4

985,000

1 248,334

(тыс.руб.)
Площадь Прогнозируемая Предполагаемый
объекСпособ приватизации
та (кв.м.) цена (тыс. руб.) срок приватизации
268,9
2025,501
4 квартал
преимущественное право
1051
24724,273
в течение года
проведение торгов
237,9
4974,499
в течение года
проведение торгов
550

25000,000

в течение года

проведение торгов

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 227/65
«Приложение № 10 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55
(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 18.01.2011 № 201/56,
24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 № 220/63,
25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65)

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2011 года
(тыс.руб.)
1 248,334
240,000
240,000
240,000

800,000
56 849,273
56 724,273

56 724,273

125,000
125,000
125,000
0,000
18,000
18,000
8 661,236
7 469,236
6 563,236

3 550,824

3 550,824

Наименование главного распорядителя кредитов
Администрация городского поселения Монино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

(Окончание на 4-й стр.)

Гл Рз ПР
001
001 01

ЦСР

ВР

Сумма
64741,315

001 01 02

980,915

001 01 02 0020000

980,915

001 01 02 0020300
001 01 02 0020300 500

980,915
980,915

001 01 03

53,000

001 01 03 0020000

53,000

001 01 03 0020400
001 01 03 0020400 500

53,000
53,000

001 01 04

61984,399

001 01 04 0020000

61984,399

001 01 04 0020400
61984,399
001 01 04 0020400 500 61984,399
001 01 06

673,001

001 01 06 0020000

673,001

001
001
001
001

673,001
673,001
750,000
750,000

01
01
01
01

06 0020400
06 0020400 500
07
07 0200000

001 01 07 0200002

750,000

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

750,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
906,000
906,000

01
01
01
01
01
01
01
01
02
02

07
11
11
11
11
13
13
13
03

0200002 500
0700000
0700500
0700500 013
0020400
0020400 500
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Малое и среднее предпринимательство
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов поселений
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразделам)
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение городского поселения Монино «Молодежный
центр «Крылья»
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях Московской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в
сфере работы с молодежью (учреждения по работе с молодежью) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино «Монинская городская библиотека»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек
Приобретение компьютерного оборудования для библиотек городских и
сельских поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в
сфере культуры (библиотеки) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино
«Культурно-досуговый центр»Дом офицеров»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 227/65
«Приложение № 11 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55
(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 18.01.2011 № 201/56,
24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 № 220/63,
25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НА 2011 ГОД
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
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Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино
«Культурно-спортивный комплекс «Локомотив»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в
сфере физической культуры и спорта (центры спортивной подготовки (сборные команды) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание внутреннего долга
ИТОГО расходов

Наименование показателя

Рз ПР

ЦСР

ВР

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Малое и среднее предпринимательство
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов поселений
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
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3500000
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3500300 500
3510000
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Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
муниципальных образованиях Московской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Прочие расходы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере
работы с молодежью (учреждения по работе с молодежью) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочие расходы
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере
культуры (учреждения культуры) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек
Приобретение компьютерного оборудования для библиотек городских и сельских
поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере
культуры (библиотеки) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и
подразделам)
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта (центры спортивной подготовки (сборные команды)
с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание внутреннего долга
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам)
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты)
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком
«минус»)
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Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 10.12.2011 № 1/1

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 Найденова Ивана Николаевича – депутата от избирательного округа № 3.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский
вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
И.Н. НАЙДЕНОВ,
Председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 10.12.2011 № 2/1

О секретаре Совета депутатов городского поселения Монино
В соответствии со статьей 32 Регламента Совета депутатов городского поселения Монино, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Монино от 15.04.2008 № 15/4, Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.Избрать секретарем Совета депутатов городского поселения Монино Козлова Владимира Ивановича – депутата
от избирательного округа № 2.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский
вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
И.Н. НАЙДЕНОВ,
Председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 10.12.2011 № 3/1

О заместителе председателя Совета депутатов городского поселения Монино
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Главы IV Устава городского поселения Монино Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.Избрать заместителем председателя Совета депутатов городского поселения Монино Короткова Александра
Ивановича – депутата от избирательного округа № 2.
2.Направить данное решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
И.Н. НАЙДЕНОВ,
Председатель Совета депутатов городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 10.12.2011 № 1/1-НПА
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О назначении выборов Главы городского поселения Монино
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В соответствии с пунктом 1 статьи 8 и статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Постановлением
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 25.11.2011 № 442-СФ «О назначении выборов
Президента Российской Федерации», пунктом 2 статьи 12 Устава городского поселения Монино Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.Назначить выборы Главы городского поселения Монино на 4 марта 2012 года.
2.Направить данное решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Время» в установленные законодательством сроки.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Монино И.Н.Найденова.
Ю.В. КЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Монино на 2011 год
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Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 227/65
«Приложение № 12 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55
(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 18.01.2011 № 201/56,
24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 № 220/63,
25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65)
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Наименование

сумма

Дефицит бюджета городского поселения Монино
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений
Источники финансирования дефицитов бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте

-5706,342
6,2
5706,342
0,000
14000,000

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 10.12.2011 № 2/1-НПА

Об определении единого избирательного округа для проведения выборов Главы
городского поселения Монино
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2003 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Московской области от
11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», пунктом 6 статьи 12 Устава городского
поселения Монино Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.Для проведения выборов Главы городского поселения Монино определить единый избирательный округ, включающий в себя всю территорию городского поселения Монино (п.Монино и п.Лесные Поляны).
2.Направить данное решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Время».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Монино И.Н.Найдёнова.
Ю.В. КРЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.

Распоряжение Главы городского поселения Монино от 02.12.2011 № 426-р

О подготовке к празднованию Нового 2012 года и Рождества Христова
В целях повышения культуры обслуживания жителей городского поселения Монино, благоустройства, создания праздничного облика и атмосферы в поселении в предпраздничные и праздничные дни Нового 2012 года и Рождества Христова
1.Рекомендовать юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги населению и осуществляющим
торговлю в стационарных помещениях, расположенных на территории городского поселения Монино:
Празднично оформить торговые залы, украсить фасады зданий и уличные витрины с использованием текстов, раскрывающих наименование праздника, новогодних и рождественских украшений, а также обеспечить
световое оформление разноцветными гирляндами. Установить срок готовности праздничного оформления
10.12.2011 и его функционирование до 14.01.2012.
Организовать предпраздничную торговлю, расширив ассортимент и предусмотрев формирование подарков как продовольственного, так и промышленного ассортимента товаров.
Регулярно проводить уборку и благоустройство подведомственной территории (очищать от снега и наледи, посыпать песком).
2.Рекомендовать руководителям торговых предприятий, расположенных на территории городского поселения Монино, организовать работу в предпраздничные и праздничные дни в соответствии с приложением
1 к настоящему распоряжению.
3.Запретить юридическим и физическим лицам, осуществляющим торговую деятельность в городском поселении Монино:
3.1.Торговлю пиротехническими изделиями в мелкорозничной торговой сети, на рынках, а также в магазинах, расположенных в зданиях, где находятся дошкольные и школьные образовательные учреждения, лечебные учреждения, в жилых домах.
3.2.Продажу пиротехнических изделий детям, не достигшим возраста 14 лет.
4.Рекомендовать Лосино-Петровскому отделу полиции (А.А.СКВОРЦОВ) провести мероприятия по пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями и обеспечению общественного порядка
в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.
5.Управлению по строительству, архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству
(В.Г.СЛЕПИЧКО) организовать работы по благоустройству и праздничному оформлению территории городского поселения Монино.
6.Муниципальному предприятию городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» (М.А.КУРБАТОВ)
в срок до 20.12.2011 организовать установку Новогодней искусственной ели на площади перед ФГУ культуры
и искусства 25 Дом офицеров.
7.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех видов собственности организовать украшение фасадов зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий.
8.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
А.В.КАЗАКА.

14000,000

Ю.В. КРЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.
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-107178,843
112885,185
112885,185
112885,185
112885,185
0,000
0,000

Приложение 1
к распоряжению Главы городского поселения Монино от 02.12.2011 № 426-р

Рекомендуемый режим работы
предприятий торговли в предпраздничные и праздничные дни
Виды предприятий

Дата
30 декабря 2011 года

Все торговые предприятия
31 декабря 2011 года
Рынок и площадка рыночной торговли

31 декабря 2011 года

Рынок и площадка рыночной торговли

1, 2, 3 января 2012 года

Режим работы
Заканчивают работу не ранее
22.00 часов
Заканчивают работу не ранее
21.00 часов
Заканчивают работу не ранее
18.00 часов
Выходные дни
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Жизнь с надеждой на лучшее
в пляс, другие, кому трудно передвигаться, разгадывали шарады
и веселые загадки ведущих программы. Все присутствующие на
память об этом маленьком празднике получили сувениры.
Хотелось бы отметить, что для
многих членов нашей организации очень важным было общение
друг с другом, так как некоторые
порой с трудом выходят из дома,
встречаться часто не могут. Мне
бы хотелось поблагодарить за организацию и проведение этого душевного вечера предпринимателей Д.А. Бухонова, Е.Р. Матросову
и других, оказывающих постоянную помощь нам. Низкий вам поклон. Неоценимую помощь оказала администрация городского поселения Монино, в частности, Н.С.
Кузьмина.
Осень, как правило, грустная
пора. Но она запомнится многим
из нас последним своим днем,
30 ноября, когда в Доме офицеров состоялось мероприятие в
рамках Международного дня инвалидов.
В этом году мы, как никогда, переживали за подготовку и проведение этого важного для членов
нашей организации дня. Хотелось
порадовать людей, которые смотрят на мир несколько потушим
взглядом из-за своих болезней и
недугов. Сегодня приятно осознавать, что все удалось на славу.
К нам в гости пришли Глава городского поселения Монино Ю.В.
Крюков, настоятель храма Георгия
Победоносца Александр Буков,
председатель районного правления Всероссийского общества
инвалидов В.Г. Барыкин, который
вручил почетные грамоты за активную общественную деятельность и в связи с 20-летием нашей
организации активистам правления Монинской первичной организации инвалидов: Л.П. Елдышевой, К.С. Григорьевой, Р.Н. Михайловой, Т.В. Цопе.
Всем участникам очень понравилась музыкально-литературная
гостиная, подготовленная сотрудниками Монинской городской библиотеки и творческого клуба

"Монино". Душевные трогательные стихи и песни в исполнении
Н.Макаревич, В. Плаксина и других одаренных людей растрогали
всех присутствующих, создав атмосферу праздника и хорошего
настроения. По лицам людей можно было понять, что в эти минуты
они забыли о своих недугах.
Вторая часть мероприятия проходила в кафе, где кроме чаепития, нам предложили интересную
конкурсную программу, в которой
участвовали все без исключения.
Кто-то с удовольствием пускался

Инвалиды – это особые люди,
которым необходимо особое внимание. Поэтому горько осознавать, что многие из тех, кто не может передвигаться, остались в
этом году без внимания из-за отсутствия необходимых средств
для этих целей. Но мы неисправимые оптимисты и надеемся на лучшее. Другого нам не дано.
Л.П. ЕЛДЫШЕВА,
председатель Монинской
первичной организации
инвалидов ВОИ.

ПРИГЛАШАЕМ!
29 ДЕКАБРЯ В 17.00 В ФГУ «25 ДОМ ОФИЦЕРОВ»
Администрация городского поселения Монино проводит Благотворительную ёлку Главы. Билеты на
праздничное представление и новогодние подарки многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, могут получить с 19.12.2011 в Администрации городского поселения Монино.
Телефон для справок 8(496)56-7-50-69.

Поздравляем!
10 декабря принимала поздравления с днем рождения
Надежда Алексеевна Кузнецова. Вся жизнь этой замечательной женщины связана с воспитанием подрастающего поколения.
Многие монинцы ее помнят, как своего первого учителя. Надежда
Алексеевна вот уже несколько десятков лет трудится в монинской
средней школе № 2 учителем начальных классов. Она обучает ребятишек грамоте, чистописанию, прививает самые первые навыки
любви к Родине, к культуре родного народа.
С днем рождения вас, уважаемая Надежда Алексеевна, поздравляют дочь Александра, зять Евгений и маленькие внуки. Они
от всего сердца желают еще долгие-долгие годы оставаться самой
очаровательной и привлекательной женщиной, любимой и любящей
мамой и бабушкой, а вместе с тем быть всегда здоровой, радостной и счастливой, радуя всех окружающих приветливым светом лучезарных глаз.
Сказать спасибо - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.
11 декабря отметила 70-летний юбилей Раиса Ивановна
Рябиченко. Об этом нам в редакцию сообщили ее родные. Они поздравляют Раису Ивановну с днем рождения, желают хорошего настроения, крепкого здоровья, светлых и счастливых дней в жизни.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Пусть в этот праздничный денек
Тебя сильнее солнце греет,
И все печали за порог
Пусть унесет попутный ветер.
С 01.01.2012 года открывается вакансия руководителя контрольноревизионной комиссии городского поселения Монино.
* * * Монино требуется журналист
В администрацию городского поселения
с образованием по специальности и опытом работы с печатными СМИ.
Справки по телефону (56) 7-50-69.

Велика Россия,
но отступать некуда – позади Москва
В разработанном Генеральным штабом
фашистской Германии плане под кодовым
названием «Барбаросса» основные усилия
агрессора были нацелены на молниеносный захват Москвы к осени 1941 года. Гитлеровское руководство считало, что с захватом Москвы будет достигнута победа
над Советским Союзом.
С этой целью на Москву была нацелена
мощная группа армий «Центр» под командованием фельдмаршала Бека. Ей противостояли войска трех советских фронтов: Западного,
Резервного и Брянского. Противник численно превосходил наши войска. 30-го сентября
1941 года он перешел в наступление на Московском направлении. Началась величайшая
битва, которой суждено было стать поворотным пунктом во второй мировой войне.
10 октября войска Западного и Резервного фронтов были объединены в один Западный фронт под командованием генерала
армии Г.К. Жукова. На Жукова была возложена тяжелейшая и ответственейшая задача – отстоять Москву. ГКО и Ставка приняли
все меры по отражению вражеского наступления на нашу столицу и укреплению морального духа советского народа.
В сентябре было сформировано 30 рабочих батальонов в составе до 300 тысяч добровольцев. Это были, главным образом,
старики, женщины и подростки. Дни и ночи
голодные, плохо одетые, они копали окопы
и противотанковые рвы, нередко под бомбежками вражеской авиации. Созданные
многочисленные укрепления на подступах к
Москве помогли войскам отстоять столицу.
Жукову были подчинены все войска, действовавшие на московском направлении.
Воины Красной армии и партизаны проявляли мужество, вплоть до самопожертвования, защищая каждую пядь земли на подступах к Москве. Героический подвиг совершили 28 панфиловцев из дивизии генерала
Панфилова у разъезда Дубосеково под Волоколамском во главе с младшим политру-

ком Клочковым. 4 часа они удерживали занимаемые позиции и уничтожили 18 фашистских танков ценою своих жизней.
И вот, спустя годы, нашелся новоявленный «историк» -фальсификатор Мироненко,
не нюхавший пороха, который назвал этот
подвиг мифом. Он, видимо, не знает, что
панфиловская дивизия в боях под Москвой
только убитыми потеряла 9920 человек.
Заслуживает глубокого уважения и вечной памяти подвиг подольских курсантов, остановивших танки Гудериана под Тулой, пытавшихся окружить Москву с югозапада. В этом историческом сражении
погибло 2000 курсантов.
В Монино проживает бывший командир
противотанковой батареи 45-мм пушек, полковник Василий Федорович Горбатюк. Его батарея тогда подбила 18 вражеских танков.
Важную роль в срыве гитлеровского наступления на Москву сыграла авиация. Непрерывные удары наших летчиков по танковым колоннам, мостам и переправам снижали темпы продвижения немцев, давая
возможность нашему командованию укреплять оборону города.
Сегодня в Монино и по сей день живут два
авиатора, принимавшие активное участие в
обороне Москвы. Это летчик дальней авиации, полковник в отставке Николай Иванович Белоусов и штурман ночной бомбардировочной авиации, полковник в отставке
Сергей Николаевич Глумов.
Одновременно с наступлением на Москву
армады сухопутных войск Гитлер поставил
задачу руководству Люфтваффе развернуть
мощное воздушное наступление.
Первый массированный налет на Москву
немцы совершили в ночь на 21 июля 1941
года. В нем участвовало 250 бомбардировщиков. Истребительной авиацией ПВО было сбито 22 немецких самолета. Многие
экипажи со страху сбрасывали бомбы, где
попало, но и Москве досталось сполна.
В воздушных боях под Москвой прояви-
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ли мужество и мастерство многие наши
летчики-истребители. Среди которых был и
наш Аркадий Федорович Ковачевич. На его
счету 6 сбитых вражеских бомбардировщика в небе над столицей.
Начальник Генерального штаба рейха Гальдер был вынужден признать, что сильная
противоздушная оборона Москвы делает город неуязвимым для ударов с воздуха. Москву прикрывали: 1-й корпус ПВО, 6-й истребительный корпус ВВС Московского военного округа, Тульский и Калининский районы
ПВО. Вся полнота ответственности за защиту столицы была возложена на Военный совет Московского военного округа. В столице
и ее окрестностях оставалась в полном составе и высокой степени боевой готовности
вся система противовоздушной обороны.
Одной из защитниц Москвы от немецких фугасок была и наша землячка, участница боевых действий 1-го корпуса ПВО, медработник Анна Степановна Глумова.
Самым страшным было то, что в городе было заминировано 1500 наиболее важных объектов, которые были подготовлены к немедленному взрыву. Город мог взлететь на воздух,
оставив на своем месте одни развалины. Кстати, немцы тоже планировали жестоко расправиться с Москвой. Был отдан приказ о создании специальной зондеркоманды «Москва».
В ее задачи входило уничтожение всего гражданского населения столицы, чтобы исключить проблему его продовольственного обеспечения с наступлением зимы.
И все же к концу ноября противник исчерпал свои возможности взять Москву.Наступил момент, который уловил прозорливый и
опытный полководец Жуков. Он предложил
Сталину перейти в контрнаступление.
На рассвете 5-го декабря 1941 года после
ударов авиации и артиллерии в контрнаступление перешли войска калининского
фронта, а 6-го декабря – Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов. Авиационные части и соединения с максималь-
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ным напряжением наносили удары по огневым позициям артиллерии, танкам и узлам
сопротивления противника, поддерживая
наступление войск фронтов. В воздухе завязывались ожесточенные бои с отборными
эскадрами Люфтваффе. Наступление ударных группировок Западного фронта поддерживали авиагруппа генерала И.Ф. Петрова и ВВС фронта.
За 3 дня боев врагу был нанесен большой
урон в живой силе и технике. Как только гитлеровцы стали отходить, авиация переключилась на уничтожение отступающего противника. 9-го декабря девятка «петляковых» из 23
бад разгромила большую колонну автомашин,
которая двигалась по шоссе из Клина. Во время штурмовки в самолет лейтенанта Ковалева угодил снаряд зенитки. Пылающий самолет летчик направил на немецкую колонну. Несколько автомашин с боеприпасами взлетели
на воздух. Ковалеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
В контрнаступлении с 5-го по 7-е января
1942 года группе армий «Центр» и 2-му Воздушному флоту немцев был нанесен непоправимый урон. На полях сражений остались сотни подбитых и исковерканных танков, автомашин и артиллерийских орудий
фашистов, а также немыслимое количество
убитых немецких солдат и офицеров. Войска противника были отброшены от столицы на расстояние от 100 до 250 км.
Успех великой битвы под Москвой – результат героических действий советских воинов,
партизан, жителей столицы и Подмосковья.
К великому сожалению, до славной даты –
70-летия контрнаступления под Москвой дожили далеко не все наши земляки. Лишь 11 человек и поныне здравствуют. Я от всей души,
поздравляю всех вас, включая и упомянутых
в тексте, с этим значимым событием, желаю
крепкого здоровья, благополучия и счастья.
П.А. ЗАГАЙНЫЙ,
генерал-лейтенант в отставке.
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