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Спустя месяц после этого собы-

тия в жизни монинцев произошло 
другое, не менее важное, - допол-
нительные выборы двух депутатов 
в Совет депутатов городского по-
селения Монино.  Напомню, что на 
два места в представительном ор-
гане власти претендовало 9 канди-
датов. В результате жители много-
мандатного избирательного округа 
№ 3 отдали свое предпочтение вы-
движенцам от КПРФ – Владимиру 
Ильичу Евдакову и Дмитрию Нико-
лаевичу Мухину. Первый из них на-
брал 697 голосов, а второй – 855. 
А.А. Герасимчук, Ю.В. Журавлева и 
Р.Г. Саттаров оказались в числе тех, 
за кого избиратели отдали равное 
количество своих голосов, - за каж-
дого из них проголосовало по 99 
человек. Сторонниками М.А. Кур-
батова стало 110 избирателей, А.В. 

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ 
ПО ПУТИ СОЗИДАНИЯ

В середине сентября наиболее активные жители городского поселения Монино пришли 
на встречу с главой поселения И.Н. Найдёновым, которая состоялась в Доме офицеров. 
В тот день в зале собралось более 600 человек. Все они стали свидетелями того, что бы-
ло сделано в Монино спустя 6 месяцев после прихода к власти нынешним главой, а кро-
ме того, познакомились с планами и задачами, которые предстоит решить избранному в 
марте 2012 года главе и администрации в ближайшем будущем. Об этом не раз говори-
лось и писалось на страницах различных СМИ.

Мирошниченко – 80, А.П. Шараго-
рова – 25, Н.Л. Окунева – 263. В со-
ответствии с решением № 112/1 от 
14.10.2012 Территориальная изби-
рательная комиссия Щёлковско-
го района под председательством 
А.Е. Малинина дополнительные 
выборы в Монино признала состо-
явшимися и действительными.

В период избирательной кам-
пании оппозиционно настроен-
ные депутаты В. Дмитриев, П. Ула-
нов, А. Фёдоров, С. Халяпин не раз 
давали свою характеристику дея-
тельности администрации. В свет 
выходили фальшивые газеты, пы-
тавшиеся сбить с толку избира-
телей, внушая им то сомнения, то 
опасения, то наглую и откровен-
ную ложь. Обмануть избирателей 
не удалось. Монинцы не поверили 
пришлым людям, они разглядели, 
кто есть кто на самом деле, и свои-
ми голосами и твердым решением 
определили, кому и где надо быть 
на самом деле.

Факт избрания Д.Мухина и В. 
Евдакова порадовал многих. По-
верьте, дело здесь не в том, что их 
выдвинула партия коммунистов. 
Вовсе нет. Важен другой момент. 
Это те люди, которые смогут ра-
ботать в команде нынешнего гла-
вы во имя и на благо своих земля-
ков, оказавших им честь и доверие 
представлять интересы населения 
в законодательном органе власти.

В очередной раз «коммунистиче-
ское» Монино, как нас именуют на 
разных уровнях, на деле доказало 
свою приверженность к некогда еди-
ной политической партии. Не вижу 
ничего в этом плохого. Вряд ли при-
надлежность к политическим бло-
кам во времена многопартийной го-
сударственной системы может быть 
объективным фактором сущности 
того или иного человека, его дело-
вых качеств, профессионализма и 
грамотности. Важно иное. Чтобы эти 
люди оказались именно теми, кого 
так не хватает для конструктивной и 
позитивной работы монинского Со-
вета депутатов. 

Рассуждая на эту тему, у меня 
внезапно возник вопрос: «А что 
думает по этому поводу глава по-
селения Иван Николаевич Найдё-
нов?». Решила спросить его лично.

- На фоне полученных резуль-
татов, казалось бы, грешно бы-
ло говорить о недостатках этих 
выборов. Более чем трехкратное 
превосходство по голосам тех де-
путатов, которым я, как и боль-
шинство наших монинцев, при-
шедших на избирательные участ-

ки, отдавал своё предпочтение, 
свидетельствует о победе здра-
вого смысла. Народ поверил 
Д.Мухину и В. Евдакову и избрал 
их. Это радует.

Настораживает меня то, что яв-
ка была низкой. Чуть больше 24%, 
я рассчитывал на 50-60%. В то же 
время нисколько не сомневаюсь в 
том, что если бы пришло больше 
людей, результат народного воле-
изъявления был таким же. И все-
таки я хотел бы поклониться перед 
теми жителями, кто пришел на вы-
боры 14 октября.

Я надеюсь, что со временем уча-
стие монинцев в выборных кампа-
ниях станет более активным. Вы 
поймите, что от того, кого мы с ва-
ми изберем, будет зависеть наше 
будущее, будущее наших детей и 
внуков. Неслучайно я не раз обра-
щался к жителям с просьбой, что-
бы они помогли мне удержать тот 
путь созидания, который мы наме-
тили и который претворяем в на-
шей жизни сейчас.

Но я вновь и вновь буду говорить 
о том, что оставаться в стороне 
от общественной жизни нельзя. В 
противном случае может произой-
ти непоправимое. Нужно обяза-
тельно участвовать в выборах. Это 
мое пожелание всем на будущее. 

Сегодня, подводя итоги очеред-
ной выборной кампании, я говорю: 
«Спасибо». Спасибо за осознан-
ный выбор, за поддержку достой-
ных людей. Кроме положительных 
эмоций, у меня ничего нет.

- Позволит ли избрание адек-
ватных депутатов, как вы их назы-
ваете, в какой-то степени напра-
вить работу депутатского корпуса 
в более позитивное русло? 

- Ответ на этот вопрос скорее 
должны дать сами депутаты. Я мо-
гу поделиться лишь своим мнени-
ем по этому вопросу. Как всем из-
вестно, в предыдущем составе со-
зидательную позицию при решении 
важных вопросов занимали 6 депу-
татов. Избрание еще двух, направ-
ленных на позитив, позволит нам 
иметь правовое большинство.

При этом мне бы хотелось отметить 
еще депутатов Новика и Бугрова, ко-
торые при корректировке бюджета 
заняли сторону главы. Это радует.

На сегодняшний день в оппози-
ционно настроенную часть депута-
тов входят С. Халяпин, П. Уланов, В. 
Дмитриев, А. Федоров и Жанна Жу-
кова, которая не хочет понять, что 
ее попросту используют на уровне 
депутата, что не совсем правильно.

На мой взгляд, сейчас созда-
ны все условия, чтобы депутат-
ский корпус разобрался в том, кто 
прав, а кто нет. Лично я готов ра-
ботать и с четверкой оппозицион-
но настроенных депутатов, если в 

их поступках начнут проявляться 
элементы созидания.

Хотя о каком созидании можно 
говорить, если сегодня утром, 29 
октября, депутат Дмитриев отпра-
вился в адмтехнадзор г. Щёлко-
во, чтобы привести в Монино ин-
спектора и показать ему, что у нас 
не так. И это вместо того, чтобы, 
используя свои депутатские пол-
номочия, обратиться, например, 
к начальнику МУП «МИК» или ди-
ректору «Инфраструктура и сер-
вис». Он вправе был потребовать 
от этих руководителей решения 
возникших проблем и устранения 
всех недостатков в работе, вклю-
чая установку ограждения опасно-
го участка трассы или уборки му-
сора. Если бы они не отреагиро-
вали на его просьбы, он смело мог 
прийти ко мне и доложить об этом. 
Вместе бы все и порешали. А то 
только и умеют писать, а дел ника-
ких не делают.

Меня удивляет то, что оппози-
ционная часть депутатов не пони-
мает, что дискредитируя меня, как 
главу,они дискредитируют тем са-
мым деятельность всех депутатов, 
включая и себя. Это не путь сози-
дания, а деструктивный подход к 
решению любых вопросов.

- Тем не менее, депутатский 
корпус поселения, наконец-то, 
сформирован.Какие задачи и 
какие проблемы будете теперь 
решать вы, как руководитель 
муниципального образования?

Главная задача до весны – это про-
блема функционирования жилищно-
коммунального хозяйства. Хотел бы 
в очередной раз напомнить жите-
лям, в каком убитом состоянии оно 
было принято. Когда я знакомился 
с хозяйством, то понимал, что назад 
пути нет и, может быть, даже хорохо-
рился, но, честно говоря, сомнения 
определенные были.

Я хорошо понимал, что уходяще-
му правительству области явно не 
до меня, а приходящее также, как 
и я , только принимало дела. Сла-
ва Богу, несмотря на такой переход-
ный период, нашлись все-таки лю-
ди, которые поняли наши проблемы 
и помогли получить субсидию в 42 
млн рублей. Огромное им спасибо 
не только от меня, но и от всех жи-
телей нашего поселения.

 Но вы ведь понимаете, что это ма-
лые крохи для нашего сектора ЖКХ, 
чтобы привести его в надлежащий 
вид перед работой в сложных усло-
виях осенних и зимних холодов. И 
все же благодаря МУП «МИК» и по-
мощи наших друзей-меценатов мы 
провели всю необходимую подго-
товку объектов ЖКХ, включая и жи-
лищный фонд, к зиме. На сегодняш-
ний день мы все сделали для того, 
чтобы зиму встретить достойно. Ни-
кто не знает, какая она будет: суро-
вая или теплая. Весна покажет, как 
мы с этой задачей справились. Ес-
ли все будет хорошо, то я, выступая 
перед вами с годовым отчетом без 
зазрения совести смогу поставить 
положительную оценку за свою де-
ятельность. Конечно, заранее про-
шу у вас прощение за такую самоу-
веренность, хотя не сомневаюсь, что 
если заслужу, то вы и сами мне такую 
оценку поставите.

Но есть целый ряд и других важ-
нейших вопросов. Одним из наибо-
лее значимых среди них для меня 
является разработка генерального 
плана развития нашего городско-
го поселения Монино, но его раз-
работка тормозится в связи с непе-
редачей земли Минобороны. Во-
прос чуть-чуть застопорился. 

Сейчас особенно актуальным яв-

ляется и вопрос формирования 
бюджета поселения на 2013 год. 
Почему я перед этим вспомнил о 
генплане, да потому что все эти ве-
щи нужно рассматривать, как еди-
ное целое.

Сегодня, 29 октября, губерна-
тор Московской области С.К. Шойгу 
объявил о том, что на днях был при-
нят бюджет Подмосковья. Его заме-
стители довели до нас контуры этого 
бюджета по всем его направлениям. 

Одной из задач для нашего по-
селения является увеличение на-
логооблагаемой базы, т.к. бюджет 
наш – дефицитный. Нужно добить-
ся того, чтобы каждый квадрат-
ный метр земли давал определен-
ную часть доходов. Есть и другие 
направления пополнения бюдже-
та. У нас есть 2 тыс. га земли, где 
есть дороги, но мы не можем их 
паспортизировать, не можем вой-
ти ни в одну программу, откуда бу-
дут деньги в бюджете?

Следовательно, деньги нужно на-
правлять туда, откуда мы их можем 
получить. В ближайшее время бу-
дет сформирован бюджет. Я хочу 
видеть этот бюджет в стратегиче-
ском плане следующим. У меня есть 
время до 4 марта 2017 года. Это та 
дата, до которой вы меня избра-
ли главой поселения. Забегая впе-
ред скажу, что я хочу видеть наше 
Монино одним из лучших городков 

Московской области, утопающим в 
зелени, в цветах, с благоустроен-
ным жильем. Но моментально это-
го сделать невозможно. Сейчас за-
дача минимум, которую я поставил 
перед своими замами по экономи-
ке, - это частично приблизиться к 
заветной цели уже в следующем го-
ду, а все последующие годы станут 
отправными точками не только это-
го, но и новых планов.

Мы должны осознавать, что бюд-
жет не берется с потолка. Мы зара-
нее наметили поступательное раз-
витие нашего городка. Я готов при 
утверждении бюджета к дискусси-
ям, включая и депутатов. Хотеть, ко-
нечно, можно много, но откуда это 
взять. Поэтому главная наша задача 
– разумно и комплексно подойти к 
формированию бюджета 2013 года.

- Правда ли, что сумма все-
возможных трансфертов соста-
вит порядка 55 млн рублей?

- Да. Может их будет и больше. 
Недавно мне позвонила депутат 
областной думы Н.Н. Еремейцева 
и сообщила, что помимо того, что 
мы просили из области, наши по-
ступления увеличатся на 20 млн. 
рублей. Это достигнуто благодаря 
и тому, что хорошо сработала на-
чальник управления по экономике 
администрации городского посе-
ления Монино Е.А. Шабельникова.

Одним из источников пополнения 

доходной части бюджета является 
внедрение и разработка наукоем-
ких, ресурсосберегающих проектов.
Проблема на сегодня одна – инно-
вационных технологий много, но не 
подготовлены кадры к их примене-
нию. Меня попросили выступить на 
международном форуме «Иннова-
ционные технологии в муниципаль-
ном управлении: проблемы, пути их 
решения». Я подготовлю доклад на 
примере городского поселения Мо-
нино. Буду изучать вопрос вместе 
с учеными, постараюсь извлечь из 
этого определенные наработки.

Узнал, что в Мытищах за короткое 
время  на порядок увеличилась на-
лооблагаемая масса, следователь-
но, пополнился бюджет. Над этим 
вопросом работала специально 
привлеченная группа ученых. Дого-
ворился, поеду изучать такой опыт. 
Нам всем надо кое-чему подучить-
ся, и мы будем это делать.

- Я могла бы задавать вам во-
просы бесконечно долго. Но 
предлагаю поступить более раз-
умно. Давайте на те, что касают-
ся проблем освещения, уборки и 
вывоза снега и ряда других, от-
ветим в следующем номере на-
шей газеты. Сейчас же подыто-
жим сказанное сегодня.

- Не возражаю. В заключение се-
годняшнего общения с нашими чи-
тателями, мне бы еще раз хотелось 
подчеркнуть: я знал, на что шел. На-
дел хомут, так вези. Но несмотря ни 
на что, я до сих пор остаюсь не подго-
товленным к работе с правоохрани-
тельными органами, которые обяза-
ны проверять всю писанину оппози-
ционно настроенных депутатов.Они 
приезжают либо к нам, либо я каж-
дый день езжу то в прокуратуру, то 
в следственный отдел. Это немнож-
ко раздражает, чувствуешь, что свою 
энергию тратишь на что-то другое.

Но мы живем в этом мире, и он 
таков, каков есть. И люди в нем та-
кие, какие есть. Такая наша Россия 
на сегодняшний день, и с этим на-
до смириться.

Поэтому я хотел бы поблагода-
рить Вас, уважаемые жители Мо-
нино, за то, что вы своим голосо-
ванием, а чуть раньше, на нашей 
встрече 15 сентября в Доме офи-
церов, и своими бурными апло-
дисментами без слов сказали: 
«Иван Николаевич, мы в Вас ве-
рим, Вы и дальше нас не подво-
дите». А я всегда говорю в ответ 
на это: «Я вас не подведу». Пото-
му что отныне цель моей жизни – 
сделать всё для того, чтобы город-
ское поселение Монино развива-
лось, ширилось и процветало.

Ольга СТАРОСТИНА.

PS: 14 октября И.Н. Найдёнов на-
шел время не только выполнить 
свой гражданский долг, заглянув на 
избирательный участок, чтобы про-
голосовать, но и навестить вете-
ранов Монино, отметивших в этот 
день дни рождения. Вместе с В.И. 
Козловым он зашел в гости к Алек-
сандру Михайловичу Кочкареву, 
участнику боевых действий в Аф-
ганистане, праздновавшему 85-ле-
тие, а также участнику Великой От-
ечественной войны Николаю Ива-
новичу Белоусову, отмечавшему с 
супругой своё 94-летие. Чуть запо-
здало, но мы также присоединяем-
ся к этим поздравлениям и желаем 
ветеранам долголетия, здоровья и 
радости на душе и в сердце.

Иван Николаевич Найденов на избирательном  участке Иван Николаевич Найденов на избирательном  участке 
по месту жительствапо месту жительства

В гостях у супругов Кочкаревых, 14 октября 2012 годаВ гостях у супругов Кочкаревых, 14 октября 2012 года
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Постановление главы городского поселения Монино от 26.06.2012 № 150-п 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
 учреждений физической культуры и спорта городского поселения Монино

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 18.06.2012 № 850/21 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области», Едиными рекомендациями 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2012 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 27.12.2011, протокол № 10, на основании пункта 2 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино» постановляю:

1.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского поселения Мо-
нино, утвержденное постановлением Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 56-п «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта городского поселения Монино» (с изменениями, внесенными постановлением Главы город-
ского поселения Монино от 30.09.2011 № 115-п, 28.12.2011 № 148-п) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1.Приложения № 1, 2, 3, 4 к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2012.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Герошевского. 

И.Н. НАЙДЁНОВ,      
Глава городского поселения Монино.     

Приложение № 1 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 26.06.2012 № 150-п

«Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

городского поселения Монино(в редакции постановления Главы городского поселения
 Монино от 30.09.2011  № 115-п, от 28.12.2011 № 148-п, 26.06.2012 № 150-п)

Должностные оклады 
руководителей муниципальных учреждений  физической культуры и спорта

 городского поселения Монино

Наименование
должностей

Месячные должностные оклады по группам 
оплаты труда руководителей (руб.)

I II III IV V VI VII

Генеральный директор       20217-22239
Директор (заведующий)  учреждения                 18794-20680 17415-19158 16007-17684 14927-16421 13775-15157 12865-

14147
11712-
12884

Директор центра (сборных команд, олим-
пийской подготовки, спортивной направ-
ленности) 

18794-20680 17415-19158 16007-17684 14927-16421

Директор (начальник) клуба (спортивно-
го, спортивно-технического, стрелково-
спортивного, физкультурно- оздоровительно-
го для спортсменов-инвалидов)     

17415-19158 16007-17684 14927-16421 13775-15157

Главный инженер 17415-19158 16007-17684 14927-16421 13775-15157
Главный тренер 16007-17684 14927-16421 13775-15157
Начальник управления 17415-19158 16007-17684 14927-16421 13775-15157
Заведующий (директор) гостиницей 16007-17684 14927-16421 13775-15157 12865-14147 11713-12884
Начальник водной станции   12865-14147 11713-12884 10688-11759 9902-10899
Начальник радиостанции     12865-14147 11713-12884 10688-11759 9902-10899
Начальник отдела:        
     основного отдела           16007-17684 14927-16421 13775-15157 12865-14147 11713-12884 10688-

11759
     неосновного отдела       13775-15157 12865-14147 11713-12884 10688-11759 9902-10899
Начальник мастерской по ремонту спор-
тивной техники и снаряжения:  

высшее образование и стаж работы на ин-
женерно-  технических должностях не  ме-
нее 5 лет 

12865-14147

высшее образование и  стаж работы не ме-
нее 3 лет по профилю мастерской  11713-12884

среднее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет по профилю 
мастерской  

10688-11759

Заведующий вспомогательными подразде-
лениями: 
заведующий библиотекой, общежитием, 
столовой   12865-14147

заведующий центральным складом 8183-9002
заведующий складом       7963-8763

Примечания: Конкретный размер должностного оклада руководителю учреждения устанавливается распоряжением Главы городского 
поселения Монино в пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ, нако-
пленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.».

Приложение № 2 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 26.06.2012 № 150-п

«Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

городского поселения Монино (в редакции постановления Главы городского поселения 
Монино от 30.09.2011 № 115-п, от 28.12.2011 № 148-п, 26.06.2012 № 150-п)

Должностные оклады 
специалистов и служащих муниципальных учреждений  

физической культуры и спорта городского поселения Монино 

Наименование должностей
Месячные должностные оклады, установленные в за-

висимости от квалификационной категории (руб.)
высшая I II без категории

Спортсмен-инструктор: 
мастер спорта международного класса - призер международных со-
ревнований 22240-24462

мастер спорта международного  класса - призер всероссийских со-
ревнований  19152-21069

мастер спорта международного класса 16421-18061
мастер спорта России 14147-15561
кандидат в мастера спорта 11759-12938
имеющий первый спортивный разряд 9915-10913
Тренер – преподаватель по спорту (включая старшего), тренер – препо-
даватель по адаптивной физической культуре (включая старшего)
имеющий квалификационную категорию 17684-19457 16421-18067 15157-16678
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее десяти лет или высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности старшего тренера-преподавателя по адаптив-
ной физической культуре свыше пяти лет 

14146-15561

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы  по профилю не менее трех лет, или среднее профессиональное  об-
разование и стаж работы по профилю не менее шести лет, или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности старшего тренера-
преподавателя по адаптивной физической культуре свыше двух лет 

12884-14173

имеющий высшее профессиональное образование  и стаж работы по 
профилю не менее двух лет или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее пяти лет  

11761-12937

имеющий высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессиональное об-
разование  и стаж работы по профилю не менее двух лет 

10894-11991 

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявле-
ния требований к стажу работы 9915-10907

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре (включая 
старшего), инструктор-методист по адаптивной физической культу-
ре (включая старшего): 
старший инструктор 17684-19457
инструктор 16421-18067 15157-16678 14147-15561
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю свыше десяти лет              14147-15561

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю от пяти до десяти лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю свыше  десяти лет 

12884-14173

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы  по 
профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное  обра-
зование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет                 

11746-12937

имеющий высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 9915-10907

имеющий среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 9769-10886

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по работе с 
детьми:                    
старший инструктор            15157-16678
инструктор                    15157-16678 14147-15561 12884-14172
имеющий высшее профессиональное образование  и стаж работы по 
специальности не менее одного года          11759-12937

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее трех лет             10899-11991

Инструктор водной станции:    
имеющий среднее профессиональное образование  и стаж работы 
на плавсредствах свыше пяти лет и спортивный разряд 10899-11991

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на 
плавсредствах не менее трех лет             9914-10906

имеющий среднее (полное) общее образование и стаж работы на 
плавсредствах не менее одного года                   8763-9642

Инструктор тира:              
с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее професси-
ональное (военное) образование, спортивный разряд и ведущий две 
- три спортивные секции

12884-14173

с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессио-
нальное (военное) образование и ведущий до двух спортивных секций 11746-12937

имеющий среднее профессиональное (военное) образование, без 
предъявления требований к стажу работы 9911-10906

Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, воспитатель:
имеющий квалификационную категорию 17684-19457 16421-18067 15157-16678
имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше десяти лет 15157-16678

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от пяти до десяти лет 14147-15561

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от двух до пяти лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от пяти до десяти лет 

12884-14173

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от двух до пяти лет           

11759-12937

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявле-
ния требований к стажу работы 10899-11991

Врач-специалист:
имеющий квалификационную категорию 19158-21076 17684-19457 16421-18067
не имеющий квалификационной категории 14147-15561
Врач - стажер (имеющий перерыв в работе по специальности более 5 лет) 12884-14173
Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант                      12884-14173 11759-12938 10899-11991 9915-10906
Массажист:                    
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности массажиста свыше десяти лет   12884-14173

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образова-
ние  и стаж работы в должности  массажиста свыше десяти лет   

11759-12938

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности  массажиста не менее пяти лет  10899-11991

имеющий среднее  профессиональное образование  и стаж работы в 
должности массажиста не менее трех лет  9915-10906

имеющий среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) общее образо-
вание и специальные курсы массажистов              

8763-9642

Примечания: Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической 
культуры и спорта.».

Приложение № 3
к постановлению Главы городского поселения Монино от 26.06.2012 № 150-п

«Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

городского поселения Монино (в редакции постановления Главы городского поселения
 Монино от 30.09.2011  № 115-п, от 28.12.2011 № 148-п, 26.06.2012 № 150-п)

Должностные оклады 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих муниципальных учреждений  физической культуры и спорта 
городского поселения Монино 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные должностные
оклады (руб.)

Заведующий архивом:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

6840-7520

7151-7870
Заведующий бюро пропусков 7151-7870
Заведующий камерой хранения 6840-7520
Заведующий канцелярией:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

6840-7520
7151-7870

Заведующий копировально-множительным бюро 7151-7870
Заведующий машинописным бюро 7151-7870
Заведующий хозяйством 7151-7870
Начальник хозяйственного отдела:
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к 
I-II группам по оплате труда руководителей
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к 
III-IV группам по оплате труда руководителей

9903-10899

9021-9914
Комендант 7963-8763
Старший администратор 9903-10899
Администратор 9022-9915
Дежурный администратор 9022-9915
Архитектор, программист, электроник:
ведущий
I категории
II категории 
Архитектор, программист, электроник

14927-16421
12865-14147
10688-11759

9021-9915
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сур-
допереводчик, художник, экономист, юрисконсульт:
ведущий 
I категории
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сур-
допереводчик, художник, экономист, юрисконсульт

12865-14147
10688-11759

9022-9915
Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 7963-8763
Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 7151-7870
Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по общежитию,  по гостинице 7151-7870
Агент 6840-7520
Кассир билетный (включая старшего) 6840-7520
Кассир 7151-7870
Механик 10688-11759
Специалист по кадрам 9902-10899
Техник:
I категории
II категории
Техник

9902-10899
7963-8763
7151-7870

Экспедитор по перевозке грузов, имеющий:
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

6878-7566

начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов 
не менее 2 лет 7335-8075

Приложение № 4 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 26.06.2012 № 150-п

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского

 поселения Монино (в редакции постановления Главы городского поселения Монино от 30.09.2011 
№ 115-п, от 28.12.2011 № 148-п, 26.06.2012 № 150-п)

Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и 
тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского поселения Монино

Наименование показателя
Тарифные разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (рублей) 6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985

 Постановление главы городского поселения Монино от 27.08.2012 № 169-п

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
 муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений от 27.12.2011, протокол № 10, на основании пункта 2 решения Совета депутатов го-
родского поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Мо-
нино» постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры, утверж-
денное постановлением Главы городского поселения Монино от 27.06.2007 № 58-п «Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений городского поселения Монино сферы культуры» (с изменениями от 18.06.2008, 27.10.2008, 25.03.2009, 10.06.2011, 30.09.2011, 
23.01.2012) (далее – Положение), следующие изменения:

 1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 1).
 1.3. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 2).
 1.4. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 3).
 1.5. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 4).
 2. Настоящее постановление в ступает в силу с 01.09.2012.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.А. Зайцеву. 

И.Н. НАЙДЁНОВ,                               
Глава городского поселения Монино.                                       

Приложение № 1 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 27.08.2012 № 169-п

«Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры (в ре-

дакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 65-п, от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, 
от 10.06.2011 № 53-п, от 30.09.2011 № 114-п, от 23.01.2012 № 20-п, от 27.08.2012 № 169-п)

Должностные оклады 
руководителей, специалистов и служащих библиотек, музеев и других 

муниципальных учреждений музейного типа городского поселения Монино

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам опла-
ты труда руководителей (руб.)

I II III IV
не отне-
сенные к 
группам

Руководители
Директор (заведующий) 17425-20455 16085-17690 14935-16430 14030-15435 13100-14410
Главный хранитель фондов 17690-19465 16430-19465 16430-18075 15435-16975
Главные: библиотекарь, библиограф 14410-19465 14410-19465
Заведующие отделами по основной деятельности 16430-18080 16430-18080 15435-16975 14410-15850 13125-14435
Ученый секретарь музея 16430-18080 15435-16975 15435-16975 14410-15850
Заведующий реставрационной мастерской, филиалом музея (би-
блиотеки) 16430-18080 16430-18080 15435-16975 14410-15850 13125-14435

Ученый секретарь библиотеки 16430-18080 15435-16975 14410-15850 13125-14435
Заведующие секторами по основной деятельности 15435-16975 15435-16975 14410-15850 13125-14435
Заведующие передвижными выставками 15435-16975 15435-16975 14410-15850 13125-14435
Заведующие другими структурными подразделениями (отдела-
ми, службами, бюро и т.п.) 15435-16975 14410-15850 13125-14435 11975-13175

Заведующие билетными кассами 8780-9655 8780-9655 8780-9655 8780-9655 8780-9655
Специалисты
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Художники-реставраторы, занятые реставрацией памятников 
культурного и исторического наследия, произведений искусства,
 высшей категории
 первой категории
 второй категории
 третьей категории
        без категории

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных ин-
струментов
 высшей категории
 первой категории
        второй категории

16430-19465
14410-16975
10895-14435

16430-19465
14410-16975
10895-14435

16430-19465
14410-16975
10895-14435

16430-19465
14410-16975
10895-14435

16430-19465
14410-16975
10895-14435

Библиотекарь, библиограф
14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Методист библиотеки, музея

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Лектор (экскурсовод)
 первой категории
 второй категории
        без категории

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

Редактор библиотеки, музея
11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

     первой категории
     второй категории
     без категории
Хранитель фондов 8780-13175 8780-13175 8780-13175 8780-13175 8780-13175
Организатор экскурсий 9010-11990 9010-11990 9010-11990 9010-11990 9010-11990
Художник-фотограф 13125-19465 13125-19465 13125-19465 13125-19465 13125-19465
Сотрудник службы безопасности

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

     главный сотрудник
     ведущий сотрудник
     первой категории
     второй категории
     без категории
Служащие
Музейные смотрители, контролеры билетов 7530-8655 7530-8655 7530-8655 7530-8655 7530-8655

Примечания:
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях при усло-

вии выполнения соответствующих видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной мастерской, 

заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной выставкой 
музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся па-
мятниками архитектуры, а также на территории заповедников федерального и областного значения, назначаются должностные оклады, 
предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.».

Приложение № 2
к постановлению Главы городского поселения Монино от 27.08.2012 № 169-п

«Приложение 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры 

(в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 65-п, от 27.10.2008 № 245-п, 
25.03.2009 № 110-п,  от 10.06.2011 № 53-п, от 30.09.2011 № 114-п, от 23.01.2012 № 20-п, от 27.08.2012 № 169-п)

Должностные оклады 
руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений 

(дворцов и домов культуры, клубов и научно-методических центров, домов народного творчества, 
парков культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений) 

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей
(руб.)

I II III IV
не отне-
сенные к 
группам

Руководители

Директор (заведующий) 17425-20455 16080-17690 14935-16430 14030-15435 13100-14410
Заведующие структурными подразделениями по основной де-
ятельности (отделами, службами, цехами, производственными 
мастерскими и т.п.)

16430-18080 16430-18080 15435-16975 14410-15850

Заведующие секторами 15435-16975 15435-16975 14410-15850 13125-14435
Заведующие другими структурными подразделениями (отдела-
ми, службами, участками и т.п.), бюро микрофильмирования, фо-
толабораторией

15435-16975 14410-15850 13125-14435 11975-13175

Заведующий художественно-оформительской мастерской 14410-15850 13125-14435 11975-13175 11975-13175
Заведующие аттракционами
     I группы сложности 15435-16975

14410-15850
13125-14435

15435-16975
14410-15850
13125-14435

15435-16975
14410-15850
13125-14435

15435-16975
14410-15850
13125-14435

15435-16975
14410-15850
13125-14435

     II группы сложности
     III группы сложности
Специалисты
Художественный руководитель 19160-21070 17690-19465 16430-18080 15435-16975 13125-14435
Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, звукоре-
жиссеры, художники-постановщики

14410-18080
13125-14435
11975-13175

14410-18080
13125-14435
11975-13175

14410-18080
13125-14435
11975-13175

14410-18080
13125-14435
11975-13175

14410-18080
13125-14435
11975-13175

     первой категории
     второй категории
     без категории
Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера) 8780-9655 8780-9655 8780-9655 8780-9655 8780-9655
Аккомпаниаторы
     первой категории 9935-11990

9010-9915
9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915     второй категории

Методист
     ведущий 14410-18080

11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

     первой категории
     второй категории
     без категории
Редактор
     первой категории 11975-14435

9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

     второй категории
     без категории
Руководители любительских объединений, студий, коллективов 
самодеятельного искусства, кружков, клубов по интересам
     первой категории 10895-11990

9935-10925
9010-9915

10895-11990
9935-10925
9010-9915

10895-11990
9935-10925
9010-9915

10895-11990
9935-10925
9010-9915

10895-11990
9935-10925
9010-9915

     второй категории
     без категории
Распорядители танцевальных вечеров, ведущие дискотек, руко-
водители музыкальной части дискотек звукооператоры
     первой категории 10895-11990

9935-10925
10895-11990
9935-10925

10895-11990
9935-10925

10895-11990
9935-10925

10895-11990
9935-10925     второй категории

Культорганизаторы
9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915     первой категории

     второй категории

Примечания:
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соответствующую квалификаци-

онную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым 

ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.».

Приложение № 3 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 27.08.2012 № 169-п

«Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры 

(в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 65-п, 
от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, 

от 10.06.2011 № 53-п, от 30.09.2011 № 114-п, от 23.01.2012 № 20-п, от 27.08.2012 № 169-п)

Должностные оклады 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий

 рабочих, занятых в муниципальных учреждениях культуры городского поселения Монино 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Месячные 

должностные 
оклады (руб.)

Руководители
Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 6850-7530
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 7160-7880
Заведующий бюро пропусков 6850-7880
Заведующий камерой хранения 6850-7880
Заведующий канцелярией

7160-7880
7980-8780

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год
Заведующий копировально-множительным бюро 6850-7880
Заведующий машинописным бюро 7170-8780
Заведующий хозяйством 6850-7880
Комендант 6850-7880
Начальник хозяйственного отдела
     при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II группам 
по оплате труда руководителей 9910-10895
     при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV группам 
по оплате труда руководителей 9030-9935
Специалисты
Агроном
     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории

14030-16430
11930-14410
9910-11975
8195-9935

Старший администратор 9910-10895
Администратор 7970-9935
Архитектор

14030-16430
11930-14410
9910-11975
8195-9935

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Бухгалтер

11930-14410
9910-11975
8195-9935
7970-8775

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Документовед

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории

Инженер (всех специальностей)
11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 7160-8780
Корректор (старший корректор) 9030-10895
Механик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Переводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Программист
14030-16430
11930-14410
9910-11975
8195-9935

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Психолог

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Редактор

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Социолог

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Специалист по кадрам 7970-10895
Сурдопереводчик
     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Техник
8195-10895
7970-8775
7160-7880

     первой категории
     второй категории
     без категории
Художник

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Экономист

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Электроник

14030-16430
11930-14410
9910-11975
8195-9935

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Юрисконсульт

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Технические исполнители
Делопроизводитель 6850-7530
Кассир (включая старшего) 6850-7880
Секретарь 6850-7530

Приложение № 4 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 27.08.2012 № 169-п

«Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры

 (в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 65-п, от 27.10.2008 № 245-п, 
25.03.2009 № 110-п,  от 10.06.2011 № 53-п, от 30.09.2011 № 114-п, от 23.01.2012 № 20-п, от 27.08.2012 № 169-п)

Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты 
и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры

Наименование показателя
Тарифные разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241
Тарифные ставки (рублей в месяц) 6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985 13165 14100

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 

поселения Монино, работников муниципальных учреждений и затратах на их денежное содержание
за 9 месяцев 2012 года*

№
п/п Категория

Численность
(чел.)

Затраты на денежное содержание
(тыс.руб.)

План по штатно-
му расписанию

Фактическая 
численность План по бюджету Исполнение фак-

тическое

1. Муниципальные служащие органов местного самоу-
правления городского поселения Монино 23 22 10288 8815

2. Служащие органов местного самоуправления, не 
отнесенные к муниципальным 14,5 12,5 2592 2253

3. Работники муниципальных учреждений городского 
поселения Монино, в том числе: 80,5 54 5842 5378

Учреждения культуры 60,5 38 3401 3358

Учреждения физической культуры и спорта 14 12 1692 1424

Учреждения по работе с молодежью 6 4 749 596

* Информация предоставляется в соответствии со статьей 44 Устава городского поселения Монино. 
И.Н.НАЙДЕНОВ,

 Глава городского поселения Монино,                            
Л.В.ТАНАЙЛОВА,

 и.о.главный бухгалтер.                                                 

Тротуар – один из элементов безопасности
Щелковской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения администраци-

ей городской поселения Щелково законодательства в области содержания муниципаль-
ных автомобильных дорог.

В ходе проверки установлено, что на  всем протяжении автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных на ул. Добролюбова  и ул. Авиационная  в г. Щелково, отсут-
ствуют тротуары (пешеходные дорожки). 

В силу п. 5 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
поселения относится как дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, так и осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с  п.5 ст.3 ст.13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  пешеходные до-
рожки относятся к элементам  обустройства автомобильных дорог. Кроме того, они вместе 
с тротуарами являются средствами организации движения пешеходов и велосипедистов в 
соответствии с п.4.3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р52765-2007 
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация». 
Согласного этого же стандарта (п.4.5.1.1.)  тротуары или пешеходные дорожки устраива-
ют на дорогах с твердым покрытием, проходящие через населенные пункты, а на дорогах 
I-III категорий по ГОСТ Р 52398 тротуары обязательны на всех участках, проходящих через 
населенные пункты, независимо от интенсивности движения пешеходов. Кроме того, в на-
селенных пунктах городского типа тротуары устраиваются в соответствии с требования-
ми нормативных документов на планировку и застройку городских и сельских поселений.

Известно, что безопасность дорожного движения - это состояние данного процесса, от-
ражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий. Это подтверждено и ГОСТом 52766-2007  нацстандарта РФ, и ФЗ 
от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ст.2).

Таким образом, обязанность по обустройству указанных выше автомобильных дорог 
тротуарами лежит на администрации городского поселения  Щелково. 

Результатом проверки городским прокурором стали два исковых заявления в городской 
суд, где содержатся требования к администрации городского поселения Щелково по обе-
спечению безопасности дорожного движения  на  автомобильных дорогах ул. Авиационная 
и  ул. Добролюбова в г. Щелково путем обустройства пешеходных тротуаров вдоль данных 
автомобильных дорог. 

Указанные исковые заявления в настоящее время Щелковским городским судом рас-
смотрены и удовлетворены.

А.А. ЛЫЧАГИНА,
 помощник Щелковского городского прокурора, юрист 2-го класса. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
городского  поселения Монино
  «Молодежный центр «Крылья»

Приглашает детей, подростков и молодежь.

              ВЫ ЛЮБИТЕ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ?
             ВЫ ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ?

   Для вас открыт 
         шахматный клуб «Белая ладья»!

Дни занятий: 
понедельник,вторник, среда,четверг с 16.00-20.00;
пятница -18.00-20.00
Внутриклубный турнир:
Воскресенье с 12.00 до15.00

Всех, в возрасте от 6 до 18 лет, ждем в Доме офицеров в кабинете 
№20 (4 этаж)

Руководитель занятий
Грязных Игорь Владимирович

Тел.8(926)377-54-96

ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ В АВИАЦИЮ 
в возрасте от 12 до 30 лет 

приглашаем в АВИАМОДЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
 (радиоуправляемые модели) 

Запись в авиамодельное объединение «ПОЛЕТ»
(радиоуправляемые модели)
в здании КЮТ ул.Госпитальная

Вторник 15.00-18.00
Пятница 15.00-18.00
Воскресенье
Показательные полеты(по погоде)
12.00-15.00
(монинский аэродром)

Руководитель занятий
Солецкий Валерий Алексеевич

Тел.8(903)253-88-05

ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ФОТОГРАФИИ?
ВЫ УЖЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ?
ВЫ ХОТИТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ФОТОКОНКУРСАХ?

Приглашаем ВСЕХ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
в возрасте от 6 до 30 лет
в Монинский фото-клуб.

Занятия проходят 
в Доме офицеров, кабинет № 20

(4-й этаж)
Руководитель клуба

Яблонских Александр Юрьевич 
Тел.8(916)402-83-15







 

УСЛУГИ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО, 

по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ выполню работы по художественной ковке:
 изготовление оград,
 перил, 
 козырьков, 
 навесов, 
 подставок, 
 мангалов, 
садовых скамеек и много другого.
Если вам необходимо также произвести 

ремонт или монтаж систем отопления в коттеджах, электропроводки в 
квартирах и объектах торговли, звоните по телефону 8-965-313-61-02.

25 октября в МБОУ СОШ №2 им. С.И. Руденко со-
стоялся  праздник: посвящение в руденковцы.

В этот день с утра в поведении учащихся школы чув-
ствовалось необъяснимое волнение и ожидание чего-
то необыкновенного. Лица ребятишек светились ра-
достью. Может, поэтому все они были очень  красивы. 

Что может быть лучше в школьной жизни, как не со-
вместная подготовка к какому-нибудь мероприятию, 
где заняты разные возрастные категории ребят.

Ставший традиционным прием в руденковцы чуть-чуть 
напоминает людям старших поколений прием в октябрята.

И вот в красиво украшенном зале начинается тор-
жество. Директор школы Татьяна Глебовна Ковале-
ва обратилась с добрыми напутственными словами к 
первоклассникам и их родителям.

Глава городского поселения Монино Иван Нико-
лаевич Найденов, откликнувшийся на приглашение 
руководства школы, лично повязал юным руденков-
цам галстуки цвета герба школы, и тоже произнес по-
здравления. Кстати, Иван Николаевич был принят в 
почетные ряды руденковцев. 

Поздравить юных школьников пришли и ребята из Со-
вета старшеклассников. На празднике присутствовали 
гости, родители, бабушки и дедушки маленьких учеников.

Безусловно, самым главным действием праздника ста-
ло торжественное принесение клятвы первоклассников.  

Ребят ожидало множество интересных конкурсов, 
которые провели сказочные герои: Буратино, Кот Ба-
зилио, Лиса Алиса.  В этих испытаниях первокласс-
ники смогли показать свои умения и способности, а 
также на деле доказать, что уже могут носить звание  
«руденковцы».

Первый учитель наших героев Елена Геннадьевна 
Заикина передала первоклассникам символический 
огонь знаний.

Для гостей и родителей приятным сюрпризом ста-
ло выступление самих детей. Они читали стихотворе-
ния, скандировали лозунги, танцевали.

Этот замечательный праздник, подготовленный 
заместителем директора по воспитательной работе 
Анастасией Анатольевной Лугиной и учителем Еле-
ной Геннадьевной Заикиной, завершился общей фо-
тографией и фейерверком.

Мы желаем нашим дорогим первоклассникам 
успешно продолжать познавать великое таинство на-
ук, мира, жизни. И пусть им всегда сопутствует удача!

Анастасия ЛУГИНА.

Посвящение в руденковцы

В конце сентября этого года Тер-
риториальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Мо-
сковской области в городах Коро-
лев, Фрязино, Юбилейный, Лосино-
Петровский, Щёлковском районе 
проинформировал о том, что начи-
нается сезонный подъем заболева-
емости гриппом и респираторными 
вирусными инфекциями. Эпидеми-
ческий порог в целом не превышен, 
но с начала октября наблюдается 
тенденция к росту заболеваемости 
этими инфекциями детей, в основ-
ном посещающих детские образо-
вательные учреждения. По данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения в наступившем эпидеми-
ческом сезоне 2012-2013 гг, будут 
циркулировать вирусы гриппа:

- А/California/7/2009(H1N1) pdm09
- A/Victoria/361/2011 (H3N2)
- B/Wisconsin/1/2010 (линия Ямагата).
Таким образом, произведе-

на замена двух штаммов вируса 
гриппа, в связи с чем возможно 
предположить более интенсивный 
характер течения эпидемического 
процесса в предстоящем эпиде-
мическом сезоне.

В целях защиты населения Щёл-
ковского муниципального образо-
вания с конца сентября проводится 
плановая вакцинация против гриппа 
вакцинами из средств Федерально-
го бюджета. Вакцина предназначена 
для детей, посещающих детские об-
разовательные учреждения, работ-
ников образовательных и лечебно-
профилактических учреждений, лиц 
старше 60 лет. С целью профилак-
тики вспышечной заболеваемости 
гриппом и другими острыми респи-
раторными вирусными заболевани-
ями в организованных коллективах, 
в том числе вызванными высокопа-
тогенными вирусами, необходимо 
охватить 95,0% сотрудников каждо-
го коллектива и более 30,0% всего 
населения района в целом. 

За счёт средств Федерального 
бюджета будет привито 12,5 % на-
селения. 

В тоже время, для других катего-
рий, относящихся к группам повы-
шенного риска заражения (работни-
ки сферы обслуживания, транспорта, 
коммунально-жилищных предприя-
тий и пр.) финансирование закупок 
противогриппозных вакцин из фе-
дерального бюджета не предусмо-
трено. Противогриппозная вакцина 
должна приобретаться за счёт мест-
ного бюджета, средств работодате-
лей, личных средств граждан. 

Оптимальными сроками проведе-
ния вакцинации против гриппа явля-
ются октябрь – ноябрь, до начала се-
зонного подъёма заболеваемости. 

О.В. БОГАТИКОВА,
 главный государственный 

санитарный врач по гг. Королёв, 
Фрязино, Юбилейный,  

Лосино-Петровский, 
Щёлковскому району. 

Прививка защитит от гриппа

ГУВ МО «Щелковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» сообщает об  открытии в круглосуточном режиме работы 
телефона «горячая линия» Главного управления ветеринарии Москов-
ской области в целях обеспечения эпизоотического благополучия на 
территории Московской области и во исполнение поручения Губерна-
тора Московской области от 05.09.2012 № 1-7644/17.

Телефон «горячей линии» 8-499-130-30-10.

Щелковской городской проку-
ратурой совместно с сотрудника-
ми Федеральной миграционной 
службы 17.10.2012 проведена вы-
ездная проверка на территории 
производственно-складских по-
мещений в д. Осеево Щелковско-
го района Московской области.

В результате было установлено, 
что ООО «Победа-ТЕКС» осущест-
вляет здесь деятельность по поши-
ву детской одежды. При этом к тру-
довой деятельности привлекаются 
иностранные граждане, не имею-
щие разрешения на работу на тер-

ритории Московской области. 
В ходе осмотра рабочих мест было 

обнаружено, что в помещениях по ме-
сту осуществления трудовой деятель-
ности проживают иностранные граж-
дане, незаконно находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации.

В настоящее время Щелков-
ской  городской прокуратурой в 
отношении должностных лиц ООО 
«Победа-ТЕКС» за незаконное 
привлечение к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации 
иностранных граждан вынесены 
22 постановления о возбуждении 

дел об административном право-
нарушении по ч.1 ст. 18.15 КоАП 
РФ  и 7 постановлений о возбуж-
дении дел об административном 
правонарушении по ч.3 ст. 18.9 
КоАП РФ.  

Также Щелковской городской 
прокуратурой ведется работа по 
принятию иных мер прокурорско-
го реагирования. 

Д.В. НАГАСОВ,
 и.о. Щелковского городского 

прокурора, младший 
советник юстиции.

В Щелковскую городскую прокуратуру  неодно-
кратно поступали обращения граждан  на работу ме-
дицинского центра ООО «ВАДИР». Это послужило 
причиной того, что 8 октября 2012 года сотрудника-
ми Щелковской городской прокуратуры совместно 
со специалистами Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Московской области и 
Министерства здравоохранения Московской обла-
сти была проведена выездная проверка медицинско-
го центра ООО «ВАДИР» по соблюдению требований 
действующего законодательства.

В результате проверки в деятельности медицин-
ского центра выявлен ряд нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства и законо-
дательства о защите прав потребителей. Так, со-
трудниками медицинского центра ООО «ВАДИР» 
использовались лекарственные препараты с истекшим 
сроком годности, помещения и медицинское оборудо-
вание не соответствовало санитарным требованиям.

Также было установлено, что медицинским центром 
ООО «ВАДИР» осуществляется предоставление меди-

цинских услуг по детской стоматологии, терапии, эндо-
кринологии, неврологии, иглорефлексотерапии без со-
ответствующего разрешения (лицензии).

В связи с выявленными нарушениями Щелковской 
городской прокуратурой в адрес директора ООО 
«ВАДИР» внесены два представления об устране-
нии нарушений действующего законодательства, а 
в отношении ООО «ВАДИР» вынесены постановле-
ния о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении по ст.6.3. КоАП РФ (нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения), по 
ч.2 ст.14.7. КоАП РФ (обман потребителей) и по ч.2 
ст.14.1. КоАП РФ (осуществление предприниматель-
ской деятельности без специального разрешения 
(лицензии).

В настоящее время все акты прокурорского реаги-
рования находятся на рассмотрении.

С.Е. МАМОЧЕВ,
 городской прокурор,

 старший советник юстиции.

В медцентре лечили 
просроченными медикаментами

Нелегалы шьют одежду для детей

Поздравляем!
1 ноября отметят 50-летие совместной жизни супруги Филипповы 

Юрий Васильевич и Маргарита Борисовна. 
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.

Полсотни вместе – только половина,
Желаем до ста лет дожить…

Поздравления с юбилеем совместной жизни и 
самые наилучшие пожелания Вам, уважаемые Юрий Васильевич 
и Маргарита Борисовна, адресуют администрация городского по-
селения Монино, глава И.Н. Найдёнов и Совет депутатов.

ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДЛОГ 
Щелковской городской прокуратурой проведена проверка соблюде-

ния законодательства об обращении лекарственных средств.
В ходе проверки совместно со 2 отделом 2 службы УФСКН по Москов-

ской области был совершен выезд в аптеку ОАО «Мособлфармация» в 
целях сверки рецептов на наркотические препараты, сильнодействую-
щие вещества. При сверке были обнаружены рецепты с одинаковыми 
серией и номером рецепта, выписанные участковым врачом Огуднев-
ской амбулатории МУЗ «Участковая больница в с. Трубино».

 При проверке в учреждении здравоохранения было установлено, что 
бывшей медсестрой указанного учреждения в течение года путем под-
делки рецептов осуществлялось приобретение сильнодействующего 
препарата «Трамал» и последующий его сбыт.

По результатам проверки горпрокуратурой было вынесено  постановле-
ние о направлении материалов в отношении медсестры учреждения здра-
воохранения в орган предварительного расследования для решения во-
проса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ. В насто-
ящее время в отношении медицинского работника возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.234 УК РФ. В рамках возбужденного уголовного дела 2 отде-
лом 2 службы УФСКН проводятся проверочные мероприятия.

Ю.В. РАТНИКОВА,  
помощник Щелковского горпрокурора, юрист 3-го класса.                                                                                     
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