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Давайте беречь лес!
Дорогие монинцы!

Люди моего поколения помнят знаменитый 
фантастический роман Александра Беляева 
«Продавец воздуха». Если опустить некие при-
ключенческие подробности, то его сюжет сво-
дится к тому, что коммерсант Бэйли решает за-
работать на продаже воздуха в связи с тем, что в 
мире наступает его катастрофическая нехватка. 
Естественно, что самой фантастикой в этой книге 
виделось то, что воздуха может  на земле кому-
то не хватить. И только сейчас все мы понимаем, 
что такое в тех же мегаполисах уже возможно, 
хотя бы потому, что с лица планеты со страшной 
скоростью исчезают леса – легкие Земли. Их не-
разумно истребляют сами люди, губят пожары и 
уничтожают насекомые. 

Подобные беды не обошли и наш монинский 
лес, разве что большие возгорания нас, слава 
богу, миновали. Однако короед-типограф  навре-
дил не меньше лесных пожаров.  И что особенно 
тревожит,  пораженные им площади увеличива-
ются в геометрической прогрессии. Фактически 
половина леса у нас уже уничтожена, и сегодня 
без содрогания на него смотреть нельзя. Всяко-
му разумному человеку  понятно, что довершить 
эту трагедию способен любой пожар, как ясно и 
то, что, если мы не будем бороться за сохранение 
и спасение монинских лесных массивов, наши 
дети и внуки нам этого не простят. 

Напомню, что скоро территория городского 
поселения составит около двух тысяч  гектаров, 
и 50 процентов ее – лес. Зная, что года два-три 
назад у восточных ворот гарнизона после опу-
стошительного нашествия типографа проходила 
санитарная вырубка леса, я как глава муниципа-
литета попытался и сейчас ограничить террито-
рию поражения такими же самыми вырубками, 
поскольку специалисты не видят пока других эф-
фективных методов борьбы с жуком. Уже даже 
были сформированы две бригады рабочих, но не 
тут-то было: разрешение на санацию леса мне 
никто не дал. И вообще, получить разрешитель-
ные документы на подобные мероприятия до по-
следнего времени мало кому удавалось.

Речь о лесе я завел по двум причинам. Первая 
из них: метеопрогноз на оставшуюся часть лета. 
Нам обещают большую жару, а это  свою очередь 
грозить поселению непредсказуемыми бедами. 
В нашем лесу на земле лежат тысячи сухих дере-
вьев,  которые можно назвать своеобразной поро-
ховой бочкой. Если запылает – мало не покажется.

И второе. Меня порадовало то, что проблемы  
наших лесов увидел губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу. На недавней видеоконфе-
ренции с руководителями муниципальных об-
разований области он объявил, что с 1-го июля 
текущего года подмосковные леса перешли в ве-
дение области, а при Правительстве МО создан 
комитет лесного хозяйства. Также по инициати-
ве губернатора в рамках начала новой традиции 
празднования «Дня леса» повсеместно в подмо-
сковных лесах состоялись экологические акции, 
направленные на расчистку лесных территорий. 
Кстати сказать, работники администрации посе-
ления Монино с некоторыми депутатами приняли 
в такой акции посильное участие.

Но самое главное это то, что создание об-
ластного комитета по лесному хозяйству  облег-
чит получение разрешительных документов, да 
и порядка в подмосковных лесах станет больше. 
Мы уже выезжали в лес, чтобы определиться, как 
разбивать его на квадраты и с чего начать. Как 
только получим разрешение, начнем очищать за-
валы и пораженные участки. Отрадно и то, что по 
решению губернатора создаются питомники, и в 
скором времени мы сможем получать посадоч-
ный материал в достаточном количестве.

Теперь нашей общей задачей администрации, 
депутатов, жителей  поселения станет посадка 
молодых деревьев. Но это близкая перспектива, 
а сегодня каждый из нас, отправляясь в лес, дол-
жен помнить, что любая зажженная спичка  или 
брошенная в траву сигарета может отнять у всех 
монинцев чистый воздух.

Ваш Иван НАЙДЕНОВ

колонка главы

Газета 
городского поселения Монино

Почти военная 
операция

Такой масштабной подготовки 
к зимнему отопительному сезону 
наше поселение еще не знало. Раз-
рытые улицы Монино напомина-
ют траншеи военной эпохи. Если и 
дальше проводить подобные ана-
логии, то ремонтные работы по мас-
штабам и вкладываемым средствам 
нетрудно сравнить с войсковой опе-
рацией по борьбе с холодом буду-

щей зимы. За лето предстоит заме-
нить 35 километров теплотрассы (к 
1 июля уже уложены 10 км сетей) и 
провести капремонты в монинских 
котельных. Первая фаза этой «опе-
рации» успешно завершается, то 
есть монинцы скоро получат горя-
чую воду, подача которой не будет 
прерываться уже до будущего се-
зона. Все три котла котельной № 2, 

обеспечивающие горячее водоснаб-
жение в поселении  отремонтирова-
ны и готовы к эксплуатации в зимний 
период. В текущем ремонте нахо-
дится котельная № 1, и есть уве-
ренность в том, что все запланиро- 
ванные работы будут проведены до 
15 сентября.

Наш корр.

 Легкая атлетика (мужчины, женщины)

 Мини-футбол (мужчины)

 Волейбол (мужчины, женщины)

 Стритбол (мужчины, женщины)

 Армспорт (мужчины, женщины)

 Гиревой спорт (мужчины, женщины)

Все на спартакиаду!
«культурно-спортивный комплекс «локомотив» приглашает всех желающих принять участие в летней 
Спартакиаде городских и сельских поселений Щелковского муниципального района, которая будет 
проходить 11 августа 2012 года на стадионе муниципального автономного учреждения  
ЩМР «Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» по следующим видам спорта:

Заявки ПРиниМаютСя До 20 июля 2012 гоДа,  По ДРеСУ:  
г.П. Монино, Ул. новинСкое шоССе, Д.4, «кСк «локоМотив». 
тел: 8 (496) 253-15-97

 Настольный теннис (мужчины,  

женщины)

 Перетягивание каната (мужчины)

 Шашки (мужчины, женщины)

 Плавание (мужчины, 

женщины) – 14 июля 2012г.
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В теплые дни июня 1942 года 
с мониниского  аэродрома от-
правился в первый боевой вы-
лет в район Курска будущий 
генерал-майор авиации Герой 
Советского Союза, кавалер ор-
денов Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, 
выполнивший 225 боевых вы-
летов на уничтожение воен-
но-стратегических объектов 
в глубоком тылу врага, Алек-
сандр Васильевич Дудаков. А 
спустя 70 лет на той же самой 
монинской земле в День памя-
ти и скорби состоялась торже-
ственная церемония открытия 
мемориальной доски, увеко-
вечивающей  его память. Па-
мятный знак был установлен на 
доме №5 по улице Маслова, в 
котором жил Герой. На это сим-
волическое совпадение ука-
зал выступавший на митинге 
сын Александра Васильевича – 
Сергей Александрович. Так вы-
шло, что на июньские дни выпа-
ло три события: начало войны, 
первый боевой вылет Дудако-
ва и открытие мемориального 
знака в его честь.

Сын последнего оставав-
шихся в живых на монинской 
земле Героя Советского Сю-
юза скажет: «Эта доска нужна 
ни Александру Васильевичу, 
ни даже не его родственникам, 
друзьям и знакомым. Мы и так 
помним о нем. Эту доска нужна 
именно молодежи, чтобы моло-
дые помнили и войну и тех, кто 
в ней победил. Если они будут 
помнить, то в нашей стране все 
будет нормально».

Удивительно, но факт: на це-
ремонии 22 июня 2012 года, в 

День памяти и скорби, наря-
ду с представителями прави-
тельства Московской области, 
Мособлдумы, администрации 
и общественных организаций 
Щелковского муници-
пального района, пред-
приятий, организаций, 
учреждений и обще-
ственных объединений 
Монино, академии, де-
путатами Совета депу-
татов городского посе-
ления, членами Сове-
та ветеранов посел-
ка Монино, а также 
родными и близки-
ми Александра Васильевича, 
присутствовало много парней 
и девушек. Их лица выражали 
и скорбь, и благоговение перед 
жизненным подвигом Алексан-
дра Васильевича. Они внима-
тельно слушали выступающих 
и понимали, что присутствуют 
на историческом событии. А 
сказать добрые слова об умер-
шем 20 апреля этого года Ду-
дакове было много желающих.

Открыл торжественный ми-

тинг глава городского поселе-
ния Монино И.Н. Найденов. Иван 
Николаевич тоже отметил, что 
скорбная для всех нас дата  на-
чала войны – это еще и повод 
ля того, чтобы народ, молодежь 
помнили своих героев, тех, кто 
вложил свою лепту в победу на-
шей страны. А памятная доска 
Александру Васильевичу – всего 
лишь наша маленькая дань, кото-
рую мы отдаем этому человеку.

Депутат Московской област-

Событие Дня

ной Думы Н.Н. Ере-
мейцева назвала судь-
бу генерал-лейтенан-
та прекрасной и уди- 
вительной, и вырази-
ла всеобщую уверен-
ность в том, что па-
мять об Александре 
Васильевиче навсег-
да сохранится в наших 
сердцах. А депутат Со-

вета депутатов город-
ского поселения 
В.И. Козлов, счи-
тающий А.В. Ду-
дакова своим учи- 
телем, подметил 

еще одно достижение Героя 
Советского Союза. Он вырас-
тил прекрасных детей: сына 
Сергея Александровича и дочь 
Евгению Александровну. И во-
обще гордился своим сыном 
– полковником, заслуженным 
летчиком, облетевшем весь 
мир. Что особенно важно се-
кретарь представительного ор- 
гана заявил, что городское по-
селение всегда окажет под-
держку семье во всех вопросах.

Настоятель храма Алексан-
дра Невского священник отец 
Димитрий напомнил всем, что 
память должна быть деятель-
ной. Наши прадеды по крупи-
цам собирали Россию, и мы 
должны, если не преумножить, 
то хотя бы сохранить ее дости-
жения. Для этого надо жить до-
стойно и честно, мы не должны 
лениться, а должны трудиться, 
и с божьей помощью все у нас 
получиться. Наши дела и будут 
лучшей памятью Александру 
Васильевичу. 

Право открытия мемориаль-
ной доски, увековечивающей 
память Героя Советского Со-
юза А.В. Дудакова, было предо-
ставлено его сыну и депутату  
В.И. Козлову. 

Церемония завершилась ми- 
нутой молчания. Затем состо-
ялось возложение цветов к па-
мятному знаку. В течение все-
го митинга играл военный ду-
ховой оркестр ВУНЦ ВВС «ВВА 
им. проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина».

Сергей РОДИОНОВ

Жизнь Героя не знает предела, 
Средь живых он остался живой.
Песня грянула и загремела, 
Знамя вспыхнуло над головой.

Дань нашей 
памяти

оФиЦиалЬно

Ст. 42 карта градостроительного зонирования городского поселения Монино
ПоСтановление главы гоРоДСкого ПоСеления Монино  

от 21.06.2012 г. № 117- п
«о назначении публичных слушаний»

в целях выявления мнения населения городского поселения Монино 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского поселения Монино, утвержденных Решением Совета депу-
татов городского поселения Монино от 25 августа 2011 г. №224/64 «об ут-
верждении Правил землепользования и застройки городского поселения 
Монино», руководствуясь градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом городского поселения Монино, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении 
Монино, утвержденным Советом депутатов городского поселения Монино 
от 23.11.2005 № 75/24, ПоСтановляю:

1. Назначить публичные 
слушания по вопросу по во-
просу внесения изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки городского 
поселения Монино, утверж-
денных Решением Совета 
депутатов городского посе-
ления Монино от 25 августа 
2011 г. №224/64 «Об утверж-
дении Правил землеполь-
зования и застройки город-
ского поселения Монино 
на 20 августа 2012 в 18.00 в 
Администрации городского 
поселения Монино по адре-

су: п. Монино, ул. 1-я Дачная, д.1.
2. Утвердить состав организационного комитета:
Председатель организационного комитета:
Зайцева Ирина Алексеевна – заместитель 

главы администрации;
Секретарь организационного комитета:
Слепичко Валерий Григорьевич – начальник 

Управления по строительству и архитектуре, зе-
мельным ресурсам и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского поселе-
ния Монино;

Члены организационного комитета:
Игнатова Лариса Дмитриевна – старший ин-

спектор Управления по строительству и архитек-
туре, земельным ресурсам и жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации городского 
поселения Монино;

Границы г.п. Монино

Границы населенного пункта
Земли железнодорожного  
транспорта
Малоэтажной жилой застройки  
2–4 этажа

Среднеэтажная жилая застройка 
5–10 этажей

Смешаная застройка

Малоэтажной жилой застройки  
2–4 этажа

Земель сельскохозяйственного  
использования

УСловные обоЗнаЧения

Рекреации

Производственные и коммунальные 
зоны земли общего пользования

Общественно-деловые  
и коммерческие зоны
Зона водозаборных,  
иных технических сооружений
Зона размещения военных  
объектов (земли обороны)

Земли общего пользования

Монинское лесничество

Большаков Алексей Викторович - начальник 
отдела по эксплуатации зданий и сооружений 
Управления по строительству и архитектуре, зе-
мельным ресурсам и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского поселе-
ния Монино;

Коротков Александр Иванович – заместитель 
председателя Совета депутатов городского по-
селения Монино (по согласованию);

Дмитриев Вячеслав Владимирович – предсе-
датель комиссии по экономическому развитию, 
управлению муниципальной собственности, за-
конности и правопорядку Совета депутатов го-
родского поселения Монино (по согласованию).

Здоров Николай Олегович – юрисконсульт 
правового отдела Управления по организацион-
но-правовому и кадровому обеспечению Адми-
нистрации городского поселения Монино;

3. Установить срок приема предложений и 
замечаний с 10.07.2012 по 15.08.2012 с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно, кроме выход-
ных и нерабочих праздничных дней, по адресу:  
п. Монино, ул. 1-я Дачная, д.1, к. 3, Управление по 
строительству и архитектуре, земельным ресур-
сам и жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Монинский вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Зайцеву И.А.

И.Н. НАЙДЕНОВ,  
глава городского поселения Монино
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оФиЦиалЬно

ПоСтановление главы гоРоДСкого ПоСеления Монино  
от 04.04.2012 № 59-п

«об утверждении Порядка взыскания в бюджет городского поселения 
Монино неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета городского поселения Монино муниципальным 
бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в 
направлении их на те же цели»

ПоРяДок взыскания в бюджет городского поселения Монино 
неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета городского поселения Монино муниципальным 
бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в 
направлении их на те же цели

Соблюдай безопасность  
при отдыхе на водоёме!

Уважаемые жители и гости городского поселения Монино!
В 2012 году на территории городского поселения Монино водо-

ёмов пригодных для купания по-прежнему нет. На озере в районе 
аэродрома Монино в течение всего летнего периода будут прово-
диться работы по очистке и углублению водоёма с применением 
специальных механизмов, использующих высокое напряжение, что 
крайне опасно для человека оказавшегося в воде. О чистоте воды 
и отсутствии в ней различных возбудителей болезней говорить не 
приходится. Постоянно напоминайте об этом детям, у которых с на-
ступлением летних каникул появилась масса свободного времени. 

При использовании водоёмов для отдыха на территории других 
муниципальных образований необходимо неукоснительно соблю-
дать меры безопасности,  а именно:

категоРиЧеСки ЗаПРеЩаетСя:
 купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с преду-

преждениями и запрещающими надписями;
 купаться в необорудованных, незнакомых местах;
 заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
 подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам 

и другим плавсредствам;
 прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооруже-

ний, не приспособленных для этих целей;
 загрязнять и засорять водоемы;
 распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкоголь-

ного опьянения;
 приводить с собой собак и других животных;
 оставлять на берегу, в гардеробах и раздевалках бумагу, 

стекло и другой мусор;
 играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих 

целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с ны-
рянием и захватом купающихся;

 подавать крики ложной тревоги;
 плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах;
 не умея плавать, нельзя находиться на надувном матраце или 

надувной камере, которые могут выскользнуть из-под пловца и 
накрыть его с головой;

 оставлять детей на берегу водоёма без присмотра взрослых, 
умеющих плавать и оказывать первую помощь;

 разрешать детям самовольно уходить к водоёмам и купаться.
Обучение плаванию должно проводиться в специально отве-

денных местах. При обучении плаванию ответственность за безо-
пасность несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), 
проводящий обучение или тренировки. Каждый гражданин обя-
зан оказать посильную помощь терпящему бедствие на воде.

Владимир ХОРОШУНОВ, начальник отдела по военно- 
мобилизационной работе и работе с правоохранительными 

органами администрации городского поселения Монино

на каникУлах актУалЬно

Утверждено Постановлением Главы городского поселения Монино 
от 04.04.2012 № 59-п «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет городского поселения  

Монино неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных  
из бюджета городского поселения Монино муниципальным бюджетным учреждениям  

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели»

В соответствии с частью 19 статьи 30 Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения муници-
пальных учреждений» и Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 
№ 82н «О взыскании в соответствующий бюджет 
неиспользованных остатков субсидий, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации государственным (муни-
ципальным) учреждениям», постановляю:

1. Утвердить Порядок взыскания в бюджет го-
родского поселения Монино неиспользованных 
муниципальными бюджетными учреждениями 
городского поселения Монино остатков субси-
дий, предоставленных из бюджета городского 
поселения Монино в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, при отсутствии потребности 
в направлении их на те же цели (прилагается).

2. Настоящее постановление применяется к 

правоотношениям с участием муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении которых с 
учетом положений части 16 статьи 33 Федераль-
ного закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» принято реше-
ние о предоставлении им субсидий из бюджета 
городского поселения Монино в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить его 
текст на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Монино в сети «Интернет»: 
http://www.monino-city.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Казака А.В.

И.Н. НАЙДЕНОВ,  
глава городского поселения Монино

1. Настоящий Порядок взыскания в бюджет 
городского поселения Монино неиспользован-
ных в текущем финансовом году остатков суб-
сидий, предоставленных из бюджета городского 

поселения Монино муниципальным бюджетным 
учреждениям в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, при отсутствии потребности в 

Сотрудники библиотеки боль-
шое внимание уделяют досу-
гу детей в летнее время, когда 
ребенок должен расти, укре-
пляться не только физически, 
но и духовно, интеллектуально. 
А что может быть полезнее чте-
ния?

В нашей библиотеке таб-
лички с надписью «Тишина!» в 
каникулы не совсем уместны – 
каждый день здесь слышатся 
ребячий гомон и смех. Прихо-
дит детвора сюда не только для 
того, чтобы выбрать книжку, но и 
встретиться с приветливыми со-
трудниками, поучаствовать в ув-
лекательных мероприятиях. Ра-
бота учреждения построена по 
принципу: «От игры – к знанию».

Каждый вторник в 12.00 в 
детском отделе ребята прини-
мают участие в литературных 
конкурсах, викторинах, сказоч-
ных турнирах, конкурсах рисун-
ков «Мои любимые герои». За-
ведующий отделом Елена Ми-
хайловна Шулико организовы-
вает выставки и обзоры новых 
книг, путешествие в Королев-
ство книг, знакомство с новы-
ми журналами для детей и под-
ростков, а также «Час интерес-

ных загадок» и многое другое.
А также, каждый четверг в 

12.00 работает кружок «Масте-
рица». Главный библиотекарь 
Маркелова Любовь Анатольев-
на на июньских занятиях по-
знакомила детей с основами 
квиллинга – искусстве соз-
дания плоских или объемных 
композиций из скрученных в 
спиральки полосок бумаги. 
Ребята с большим старанием 
и желанием составляют свои 
картины.

Библиотека в тесном вза-
имодействии с сотрудника-
ми и воспитанниками летне-
го школьного лагеря провела 
ряд мероприятий. В Пушкин-
ский день России ребятам 
была предложена игра «Поле 
чудес» «Там, на неведомых до-
рожках…», ко Дню России про-
веден информационный час 
«Государственные символы 
Российской Федерации», на 
котором школьники смогли 

расширить и обобщить свое 
представление о символах на-
шей страны, узнать историю их 
возникновения.

Экологическое просвеще-
ние – одно из приоритетных 
направлений работы с детьми 
7-10 лет, так как именно в этом 
возрасте можно успешно за-
кладывать в сознание первые 

«кирпичики» экологической 
культуры личности. Это – 

сложный процесс. Ста-
рается библиотека 

быть и одним  из 
наиболее дейст-

венных звеньев 
воспитания эко-

логической куль-
туры у юных граж-

дан. К примеру, библиотекарь  
Г.В. Герасименко провела эко-
логический час «Соседи по 
планете» в летнем школьном 
лагере. Галина Викторовна по-
беседовала с ребятами о жи-
вотных, рассказала о породах 
домашних кошек, правилах 
ухода за ними, представила 
смешные видеосюжеты, фото, 
книги из фонда библиотеки и 
многое другое из жизни до-
машних любимцев.

Монинская городская би-
блиотека напоминает, что ко 
Дню поселка готовит фотовы-
ставку «Соседи по планете», и 
ждет интересных снимков чи-
тателей на данную тему. Ее  со-
трудники, неугомонные и энер-
гичные, не останавливаются на 
достигнутом, и предпринима-
ют все, чтобы в добром «книж-
кином» доме всегда было весе-
ло и интересно!

Любовь МАРКЕЛОВА, 
главный библиотекарь 

лето – замечательная пора года. именно в этот сезон 
можно как следует отдохнуть и набраться сил. говоря 
словами известной песни олега Митяева «лето – это 
маленькая жизнь…» Монинская библиотека для  
детворы поселка старается сделать  
эту жизнь интересной.

направлении их на те же цели (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с частью 19 статьи 
30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010 г.  № 82н «О взыскании 
в соответствующий бюджет неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
государственным (муниципальным) учреждени-
ям» и устанавливает порядок взыскания в бюд-
жет городского поселения Монино неиспользо-
ванных на 1 января текущего финансового года 
остатков субсидий, ранее предоставленных му-
ниципальным бюджетным учреждениям город-
ского поселения Монино (далее – Учреждения) 
в соответствии с Решением Совета депутатов 
городского поселения Монино о бюджете город-
ского поселения Монино на соответствующий 
финансовый год на цели, не связанные с возме-
щением нор-мативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) (далее – це-
левые субсидии).

2. Взысканию подлежат неиспользованные 
на 1 января текущего финансового года остатки 
целевых субсидий, в отношении которых Адми-
нистрацией городского поселения Монино, осу-
ществляющей функции и полномочия учредителя 
учреждения, не принято решение о наличии по-
требности в направлении их на те же цели в теку-
щем финансовом году (далее – остатки целевых 
субсидий, подлежащие взысканию).

3. Взыскание в бюджет городского поселения 
Монино остатков целевых субсидий, подлежа-
щих взысканию, осуществляется, с учетом следу-
ющих положений:

а) Учреждение до 1 июля финансового года, 
следующего за отчетным, представляет в Отде-
ление по Щелковскому муниципальному району 
Управления Федерального казначейства по Мо-
сковской области, в котором ему открыт отдель-
ный лицевой счет для учета операций с целевы-
ми субсидиями (далее – лицевой счет по иным 
субсидиям), утвержденные Администрацией го-
родского поселения Монино, осуществляющей 
функции и полномочия учредителя, Сведения об 
операциях с целевыми субсидиями, предостав-
ленными муниципальному бюджетному учрежде-
нию на 20__ г. (код формы по Общероссийскому 

классификатору управленческой документации 
0501016) (далее - Сведения).

В графе 5 «Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ 
года» Сведений указываются суммы остатков це-
левых субсидий, в отношении которых наличие 
потребности в направлении их в текущем финан-
совом году на те же цели подтверждено Админи-
страцией г.п. Монино, осуществляющей функции 
и полномочия учредителя.

б) в случае если до 1 июля финансового года, 
следующего за отчетным, Учреждением не пере-
числены остатки целевых субсидий, подлежа-
щие взысканию в бюджет городского поселения 
Монино, и в Отделение по Щелковскому муници-
пальному району Управления Федерального каз-
начейства по Московской области не представле-
ны Сведения, подтверждающие наличие потреб-
ности в направлении остатков целевых субсидий 
в текущем финансовом году на те же цели, Отде-
ление по Щелковскому муниципальному району 
Управления Федерального казначейства по Мо-
сковской области осуществляет взыскание остат-
ков целевых субсидий, подлежащих взысканию, 
путем их перечисления на счет, открытый Управ-
лению Федерального казначейства по Москов-
ской области на балансовом счете № 40101 «До-
ходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации» (далее - счет № 
40101), для последующего перечисления остат-
ков целевых субсидий, подлежащих взысканию в 
бюджет городского поселения Монино.

4. Перечисление остатков целевых субси-
дий, подлежащих взысканию, осуществляется в 
пределах общего остатка средств, учтенных на 
отдельном лицевом счете Учреждения, предна-
значенном для учета операций со средствами, 
предоставленными Учреждению из бюджета го-
родского поселения Монино в виде субсидий на 
иные цели, открытом Учреждению в Отделении 
по Щелковскому муниципальному району Управ-
ления Федерального казначейства по Москов-
ской области, на основании платежных доку-
ментов, оформленных в установленном порядке 
Отделением по Щелковскому муниципальному 
району Управления Федерального казначейства 
по Московской области, на счет № 40101 по ме-
сту открытия лицевого счета администратора 
доходов бюджета, Администрации городского 
поселения Монино, осуществляющей функции и 
полномочия учредителя.

В «книжкин» дом – 
на огонек
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биЗнеС и обЩеСтво

Высокие принципы
глава городского поселения 

и.н. найденов очень удивился, 
когда к нему обратился чело-
век преклонных лет с видимы-
ми проблемами со здоровьем 
и спросил: «Чем я могу вам по-
мочь?». обычно людям в таком 
возрасте и в подобном состоя-
нии сами нуждаются в заботе и 
внимании, а тут совсем неожи-
данная ситуация. тут же выясни-
лось, что полковник запаса ген-
надий ефимовичем трухан явля-
ется владельцем гранитной ма-
стерской, и по своему роду за-
нятий может быть полезен всему 
поселению.

КПП как символ перемен
театр, как известно, начинается с 

вешалки. ну а первые впечатления  о 
том или ином населенном пункте мы 
получаем, въезжая на его террито-
рию. Поэтому местные власти всегда 
стараются украсить  этот самый въезд 
всевозможными способами. Для нас, 
монинцев, своеобразным парадным 
входом в некогда закрытую часть го-
родка являются ворота северного и 
южного кПП. они и прилегающий к 
ним ландшафт,  как и многие въезды 
на территорию советских гарнизонов, 
не отличались особым архитектурным 
изяществом и красотой, но выглядели 
по-своему прилично.

Сейчас настали новые вре-
мена, и бывшие военные го-
родки, Монино в том числе, бо-
рются за выживаемость, и вме-
сте с тем пытаются внедрять в 
жизнь новую эстетику при бла-
гоустройстве своей террито-
рии. Не у всех это, правда, по-
лучается, однако у нас в этом 
плане намечаются радужные 
перспективы. Во всяком слу-
чае, если говорить о централь-
ном въезде в городок… 

И вот что имеется в виду. 
Группа местных бизнесменов 
из ООО «Патриот» и ООО «Де 
Юре Реал Эстейт», входящие 
в рабочую группу по развитию 
поселения при главе муниципа-
литета Н.И. Найденове, реши-
ли на свои средства изменить 
внешний облик бывшего КПП. 
Уже имеется предваритель-
ная планировка местности, со-
гласно которой будет убрана 

часть забора, появятся клумбы 
и цветники, установят лавочки, 
то есть это место превратиться 
в очередную зону отдыха. Также 
будет обновлен памятник Юрию 
Гагарину, ансамбль которого 
дополнят точечной подсветкой.

В дальнейшем, когда Ми-
нистерство обороны передаст 
два здания КПП муниципаль-
ной власти, их планируется от-
дать будущему ЧОП, который 
станет охранять покой монин-
цев и приглядывать за облаго-
роженной территорией.

Предприниматели объяснили 
свое желание вкладывать свои 
деньги на общее благо склады-
вающейся благоприятной об-
становкой в поселении. Они и 
раньше были не против помочь 
родному Монину, однако преж-
нее руководство поселения не 
отзывалось на их предложения 
по благоустройству городка. А 

сильно стучаться в закрытые 
ворота не хотелось. 

Как сказал один из предста-
вителей ООО «Патриот»: «Не-
давний период Монино харак-
теризуется тем, что в нем было 
мало чего позитивного, что сей-
час можно увидеть и потрогать 
руками. Разве что праздники 
запомнились своим размахом».

Сегодня все по-другому. Ны-
нешний глава поселения И.Н. 
Найденов и сам старается обе-
спечить развитие муниципа-
литету, и привлекает к общему 
делу всех, кого только может. 
А когда люди видят искреннее 
стремление быть полезным 
для родного Монина, для его 
жителей, то, естественно, от-
кликаются на многие просьбы. 
И не только на уровне поселе-
ния. Ивану Николаевичу помо-
гают и соседние муниципаль-
ные образования, и областные 

структуры и депутаты Мособ-
лдумы. К своей созидательной 
работе он привлек многих из-
вестных людей, таких, как Ге-
роя Советского Союза летчика-
космонавта Василия Василье-
вича Циблеева, бывшего руко-
водителя Центра подготовки 
космонавтов.

Подобная атмосфера со-
зидания нравится многим. По-
этому сотрудничество руково-
дителей названных ООО в со-
ставе рабочей группы с Найде-
новым продолжится и далее. 
В их ближайших планах рекон-
струкция Дома офицеров или 
строительство нового Дома 
культуры, если эксперты не 
дадут положительного отзыва 
по целесообразности восста-
новления нынешнего здания 
учреждения культуры. Опять 
же потому, что понимают, что 
мониским детям нельзя зани-

маться в здании, когда стены 
покрыты гнилью и плесенью, а 
крыша вот-вот обвалится. 

Готовы предприниматели 
внести свою лепту и в строи-
тельство спортивного комплек-
са для местных ребятишек, 
поскольку вся нынешняя спор-
тивная инфраструктура город-
ка, похоже, останется за Ми-
нистерством обороны, а под-
растающему поколению совер-
шенствовать свое физическое 
развитие где-то тоже надо.

Рабочая группа при главе 
поселения сейчас проводит ак-
тивную работу и в сфере ЖКХ. 
Буквально на днях велись ис-
следования и анализ состоя-
ния инфраструктуры городка, 
в частности, канализации и 
очистных сооружений. Что ха-
рактерно, к этой деятельности 
привлечены вывшие военнос-
лужащие, которые пытаются 
исправить последствия разру-
хи последних двух десятилетий 
в военных городках, и не толь-
ко в Монино. Они считают себя 
патриотами и видят свой долг 
в том, чтобы помочь жителям в 
организации нового быта.

Конечно, все сразу сделать 
невозможно, и это монинцы 
должны понимать. Главное, что 
есть здоровые силы в руковод-
стве поселения, и в обществе, 
которые стараются вести Мо-
нино к процветанию и благопо-
лучию. И неплохо, что обустро-
енный въезд на территорию 
городка станет символом его 
перемен к лучшему.

Сергей СЕРГЕЕВ

Макет обустройства КПП

Уже корреспонденту вете-
ран объяснил свою позицию: 
«Я предложил помощь не Най-
денову лично, а поселку и все-
му обществу в целом, потому 
что считаю, что каждый житель 
Монина должен участвовать 
в общем процессе улучшения 
нашей жизни в стране. Кто как 
может! Это и наш долг, и наша 
обязанность!».  Столь высо-
кие нравственные принципы 

73-летнего человека легко объ-
яснить его бывшей воинской 
профессией политработника. 
Всю жизнь Геннадий Ефимо-
вич воспитывал солдат в духе 
честности, стойкости и пре-
данности Родине, и поэтому и 
сам старается жить по совести. 
Более того, считает, что со-
временная российская  армия 
с упразднением института по-
литработников, выполнявших 

роль воспитателей и психоло-
гов в одном лице, многое утра-
тила. Отсюда ее многочислен-
ные беды.

Занялся Трухан бизнесом 
после выхода на пенсию, по-
скольку, по его словам, не лю-
бит сидеть без дела. Для него 
принципиально важно участво-
вать в общих глобальных те-
чениях общественной жизни. 
В 90-годы прошлого столетия 

страна бросилась заниматься 
бизнесом, и Геннадий Ефимо-
вич пошел в предприниматели. 
Открыл на станции маленький 
мебельный магазин, Дело рас-
ширилось и приросло той же 
гранитной мастерской. «Я бе-
лорус, - говорит он, - и не лю-
блю, если в округе делается 
что-то не так. Я должен все по-
пробовать и сделать сам, пра-
вильно». Оказывается, делать 
правильно и для пользы людей, 
еще и выгодно.

Конечно, на предпринима-
тельской стезе Трухану при-
шлось встретить много труд-
ностей, но он выстоял. Сейчас, 
по мнению ветерана, работать 
в бизнесе стало легче. При всех  
неурядицах в государстве, пра-
вительство все-таки старается 
развивать экономику. И в отли-
чие от многих других россиян 
наш земляк видит позитивные 
изменения в России, как и не 
разделяет оголтелую крити-
ку президента Путина. Это он 
особо подчеркнул: «Я не пацан, 
и вижу, что в его эпоху страна 
движется вперед. Хорошо пом-
ню то время, когда старикам не 

давали вовремя пенсий, пото-
му что не было денег. а сейчас 
как-никак ее еще и добавляют 
постоянно».

Пять лет назад наш герой пе-
ренес инсульт, ему парализова-
ло правую руку, и все равно он 
вернулся к руководству произ-
водством, опять же, потому что 
не может жить по-другому, раз-
меренным бытием пенсионера. 

Гранитная мастерская рабо-
тает в Монине уже 12 лет, и все 
эти годы ее владелец посильно 
помогал поселению и его ру-
ководителям. Даже трудно по-
считать, сколько на монинском 
кладбище отреставрировано  
памятников известным  людям 
поселка и Военно-воздушной 
академии при помощи специ-
алистов трухановского пред-
приятия, сколько памятных до-
сок выдающимся землякам они 
установили на стенах домов го-
родка. И все это безвозмездно. 
Поскольку Геннадий Ефимович 
считает такую деятельность 
личным вкладом в развитие 
Монино. И к этому уже нечего 
больше добавить.

Виктор ИВАНОВ


