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служба академии подверглась рас-
формированию, в результате чего го-
спиталь ВВА был реформирован и стал 
структурным подразделением ФГКУ 
«Главный военный клинический го-
спиталь им. академика Н.Н. Бурден-
ко Минобороны РФ» поликлиникой 
№ 9 с лазаретом на 90 коек.

Ни для кого не секрет, что за более 
полувековую историю своего суще-
ствования материально-техническая 
база госпиталя с поликлиникой и ап-
текой изрядно обветшала и износи-
лась. Все эти годы в медучреждении 
военного ведомства не было капи-
тального ремонта. А покраска облез-
ших до безобразия стен проводи-
лась медсестрами, которые даже 
краску покупали на свои деньги.

Ремонт в поликлинике № 9 начался в 
феврале 2012 года по инициативе но-
вого заведующего – врача-терапевта, 
молодой, энергичной и неравнодуш-
ной женщины Ольги Валентиновны 
Латышевой, кстати, в недалеком про-
шлом майора медицинской службы.

На первый взгляд, хрупкая женщи-
на смогла меньше чем за год сделать 
то, что не удавалось ни одному из ее 
предшественников-мужчин, занима-
ющих эту должность прежде. Что же 
собой представляет сегодня поли-
клиника № 9? Ответ на этот вопрос 
волнует многих монинцев, которые 
на протяжении десятилетий получа-
ли здесь медицинское обслужива-
ние. Рассказывает Ольга Валенти-
новна Латышева.

- Честно скажу, что ничего бы здесь 
не было, если бы не инициатива ру-
ководства госпиталя им. Бурден-
ко, его начальника И.Б. Максимова, 
а также заместителя начальника по 
амбулаторно-поликлинической работе 
М.П. Манцерова. Дело в том, что кли-
нический госпиталь Бурденко – это са-
мый мощный медицинский холдинг в 
мире. Он имеет большое количество 
филиалов, поликлиник. В свете по-
следних событий нам приходилось не 
жить, а выживать. Монинский госпи-
таль совсем недавно находился в ката-
строфическом состоянии. Были слож-
ности с охраной объекта. Первым ша-
гом стало выставление постов охраны. 
Дальше начали постепенно решать во-
просы, связанные с ремонтом.

Ремонт идет полным ходом. Уже в на-
чале июня были отремонтированы от-
деления лазарета, поликлиники, где ве-
дут прием врачи-специалисты. Здесь 
произведена покраска стен, потолков, 
в некоторых отделениях на полах заме-
нен линолеум, в других местах - кера-
мическая плитка. Старые деревянные 
двери заменены на пластиковые.

Я сразу оговорюсь и скажу, что без 
помощи людей, которые осознают всю 
необходимость и значимость нахожде-
ния такого медицинского подразделе-
ния в Монино, как наш госпиталь, нам 
пришлось бы труднее справляться с 
поставленными задачами по его «реа-
нимации» к жизни. Многие оказывали 
нам реальную помощь по доброй воле 
и готовы помогать и впредь.

Если говорить о планах на будущее, 
то нам хотелось бы расшириться. В 
академии есть корпус, который на про-
тяжении многих лет планировали сде-
лать частью нашего госпиталя.Сейчас 
мы подали все необходимые докумен-
ты в департамент имущественных от-
ношений Минобороны, чтобы это зда-
ние, наконец-то, стало структурным 
подразделением поликлиники № 9. В 
нем нам хотелось бы разместить всю 
хирургическую службу поликлиники, а 
также организовать большое рентге-
нологическое отделение.

Кроме того, мы подали заявки в 
Главное медицинское управление 
для того, чтобы нас оснастили са-
мым новейшим оборудованием. Это 
необходимо для оказания высоко-
квалифицированной медпомощи на-
шим пациентам.

Недавно мы уже приобрели рент-
генаппарат за 5 млн. рублей, который 
соответствует самым последним ме-
дицинским требованиям. Но, к сожа-
лению, не можем его установить, по-
тому что отделение, где он находится, 
требует капитального ремонта.

- Ольга Валентиновна, знаю, что 
у вас в планах есть и другие, ска-
жем так, пункты, которые очень 
порадуют тех, кто будет пользо-
ваться услугами поликлиники. 
Поделитесь ими с нашими чита-
телями.

- Может быть, об этом говорить и 
преждевременно, но давайте попро-
буем. Передо мной лежит директива, 
которая предусматривает внесение 
следующих изменений в нашу даль-
нейшую деятельность. Название ле-
чебного учреждения будет звучать так: 
«Поликлиника со стационаром на 90 
коек Московской области пгт Мони-
но». Штатная численность личного со-
става будет 236 человек. Мы введем в 
действие новые отделения, которых 
здесь никогда не было. Будет работать 
врач онколог, аллерголог, гастроэнте-
ролог. По нашей настойчивой прось-
бе вернется к нам и ортопедичес-
ко-стоматологическое отделение. 
Перспективные планы большие и 
очень хотелось бы их реализовать, но 
со сменой нового министра оборо-
ны действие этой директивы, соглас-
но которой и намечены столь положи-
тельные перемены в сторону улучше-
ния, приостановлено. 

27 декабря 2012 года должно со-
стояться большое совещание в Ми-
нобороне по проблемам работы ме-
дучреждений, в том числе и нашей 
поликлиники, где будет решаться 
вопрос дальнейшей её деятельно-
сти. Я очень надеюсь, что мы полу-
чим это новое штатное расписание, 
и у нас непременно будут работать 
самые узкие специалисты медицин-
ского профиля.

- Кого будет обслуживать поли-
клиника № 9?

- Поликлиника обязана обслужи-
вать офицеров, офицеров запаса и 
членов их семей, военнослужащих, 
которые проходят действительную 
военную службу непосредственно 
в Монинском гарнизоне и близле-
жащих подразделениях и воинских 
частях.

У нас будут также обслуживаться 
гражданские лица, которые работа-
ют в ведомстве Минобороны.

- Платные услуги будете оказы-
вать?

- Раньше госпиталь был бюджет-
ным учреждением, которое имело по 
закону право оказывать такие услу-
ги. С 28 января 2012 года стали казен-
ным учреждением. Теперь вновь ждем 
возврата к прежней организационно-
правовой форме хозяйствующего 
субъекта, надеюсь, что тогда и оказа-
ние платных услуг возобновится. Нам 
это будет хорошим подспорьем. По-
тому что выжить в условиях, когда нет 
должного финансового обеспечения, 
сложно.

Сейчас мы подали документы в Ро-
спотребнадзор на получение лицензии 
на медицинскую деятельность, а так-
же на фармакологическую. Это нужно 
для работы аптеки, которая бесплатно 
будет предоставлять лекарственные 
препараты офицерам запаса и дей-
ствующим офицерам.

- Давайте поговорим о тех, кто у 
вас работает сегодня.

- Около 80% составляют сотрудни-
ки, которые здесь работали раньше. 
Появилась молодежь, некоторые док-
тора приезжают на работу из Москвы. 
Из столицы у нас ездит доктор, кото-
рый возглавляет терапевтическое от-
деление. Очень ответственный и гра-
мотный сотрудник.

- Что нового появилось в работе 
за последнее время?

- Мы получили машину неотложной 
помощи, которой здесь прежде не бы-
ло. В планах – получение автомоби-
ля реанимации. Мы находимся не так 
близко к Москве, поэтому такой спец-
автомобиль нужен для того, чтобы 
при необходимости мы могли срочно 
транспортировать пациента в главный 
госпиталь Бурденко.

Я хочу обратить особое внимание 
читателей, что в поликлинике ра-
ботает не скорая, а неотложная по-
мощь. Разница в том, что скорая 
должна прибыть в течение 10-15 ми-
нут к больному, а неотложка – в тече-
ние от 1,5 до 2-3 часов.

- Как у Вас складываются взаимо-
отношения с администрацией го-
родского поселения Монино?

- Я благодарна руководству адми-
нистрации, особенно Ивану Никола-
евичу Найдёнову и Виталию Никола-
евичу Белашенко, за помощь кото-
рую они мне оказывают во всем. При 
организации различных видов работ 
возникает очень много тупиковых 
ситуаций, которые может разрешить 
лишь местная администрация. 

- Чуть раньше Вы сказали, что 
помогают и другие люди. Не мог-
ли бы назвать их имена. 

- С удовольствием хочу поблагода-
рить их со страниц газеты.Так, забор, 
который установлен по периметру по-
ликлиники помог сделать за свои лич-
ные средства Петр Петрович Прядкин. 
Помогали, чем могли, и Т.Ч. Султанов 
(ВВА), и И.В. Самохвалов (ОАО «Сла-
вянка»). К нам приходили офицеры за-
паса, которые у нас обслуживаются, и 
спрашивали: чем помочь? И ведь по-
могали красить, варить ограждения.

Не могу не отметить и большой 
вклад в то, что поликлиника приоб-
рела образ современного лечебно-
го учреждения, непосредственно со-
трудников – врачей, медсестер, са-
нитарок. Одним из инициаторов 
всех перемен была старшая медсе-
стра Елена Алексеевна Шилко. За 
добросовестное исполнение трудо-
вых обязанностей она награждена 
Почетной грамотой Министерства 
обороны РФ. Радует то, что костяк 
кадров, кто не ушел, хочет работать, 
желает, чтобы здесь была жизнь. 

Я думаю, что этому лечебному 
учреждению здесь суждено быть. 
Именно поэтому нам так много уда-
лось сделать за столь короткий про-
межуток времени после реоргани-
зации. Очень надеюсь, что все наши 
большие планы станут реальностью, 
потому что мы хотим работать, а в ре-
шении возникающих проблем нам по-
могут наши единомышленники и со-
ратники, в том числе и жители Мо-
нино, и руководство администрации 
поселения.

Ольга СТАРОСТИНА.

БУДЕТ ЛИ В МОНИНО 
ГОСПИТАЛЬ?

 ОПАСНАЯ ПИРОТЕХНИКА!
Как часто нам приходилось в канун Нового года слышать, что  оче-

редной подросток пострадал от пиротехники. И это действитель-
но страшная статистика - многие люди получают травмы и увечья от 
фейерверков, которые другим приносят радость и счастье. Так в чем 
же дело? Некачественные пиротехнические изделия и самодельные 
петарды? Да, и это тоже, но чаще всего причина до боли (в прямом 
смысле этого слова) банальна - элементарное незнание того, как 
пользоваться пиротехникой и как она действует, а также грубейшие 
нарушения техники безопасности пиротехнических изделий. 

С неаккуратным использованием пиротехнических изделий связа-
но немало пожаров. Все приобретенные вами товары должны иметь 
сертификат со ответствия. К любому изделию, а для мелких и к каж-
дой упа ковке, в обязательном порядке должна прилагаться инструк-
ция по применению. К импорт ным изделиям, инструкция по приме-
нению должна быть на русском языке. Правила поль зования также 
могут быть раз мещены непосредственно на корпусе изделия.

Ни в коем случае не уничто жайте непригодные пиротех нические 
изделия в огне. Об щепринятый способ утилиза ции пиротехниче-
ской продук ции таков: залить ее водой и только после этого вы-
бросить вместе с обычным мусором.

Зажигать фейерверки мож но только на специально отведенных для 
этого местах. Таких мест в городском поселении Монино нет, следова-
тельно, и использовать их на улицах поселения запрещено. Строго за-
прещается применение пиротехнических изделий на крышах, балконах, 
лоджиях, при сильном, либо порывистом ветре, примене ние вблизи вы-
соких деревьев, мачт, линий электрических пе редач. Не позволяйте де-
тям са мостоятельно запускать петар ды. Это опасно для жизни!

Соб. инф.

ПОМОГИТЕ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ!
В администрацию городского поселения Монино обратилась 

семья Елены Алексеевны и Александра Владимировича Квитко 
с просьбой оказать помощь в сборе де-
нежных средств для лечения их дочери 
Наталии, 2000 года рождения, инвалида 
детства с диагнозом ДЦП.

Просим всех неравнодушных 
людей откликнуться на 

просьбу о помощи семьи Квитко!
Пожертвования можно перечислять на 

следующие реквизиты:
Наименование: Щелковское ОСБ №2575/059
Расчетный счет : 30301.810.1.40006004048
ИНН: 7707083893
Наименование банка: Сбербанк России 
ОАО г. Москва , БИК: 044525225
Кор.счет: 30101.810.4.00000000225
ОКПО: 02805015, ОКОНХ: 96130
КПП: 505002001
СЧЕТ: 42303.810.0.4048.1605870 на имя Квитко Елены Алексеев-
ны или на карту  VISA Сбербанк № 4276 3800 6122 2290

24 ноября в Московской областной общеобразовательной школе-
интернате с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя 
Советского Союза А.И. Покрышкина состоялось торжество по слу-
чаю принятия присяги курсантами, пополнившими ряды этого учеб-
ного учреждения в текущем году.

Такое событие здесь проходит уже 12 раз, ровно столько лет про-
шло с момента  открытия школы, которая с каждым годом становит-
ся все более популярной у тех ребят, кто решил связать свою буду-
щую жизнь с профессией летчика или авиационного инженера.

Принятие присяги – событие особенное, оно знакомо лишь тем, 
кто носит или когда-то носил военную форму. Тем более в присут-
ствии такого количества гостей, родителей и педагогов, которые 
волновались не меньше самих воспитанников школы. Конечно же, 
представители различных служб и ведомств, органов власти, по-
здравляя воспитанников школы и педагогический коллектив, го-
ворили добрые и теплые слова напутствий, выражая надежду, что 
выпускники МООШИ с ПЛП непременно оправдают их надежды, а 
самое главное – успешно достигнут поставленной цели и станут 
доблестными защитниками небесных просторов.

Поздравить курсантов и их родителей с важным и запомина-
ющимся днем в их жизни пришел и глава городского поселения 
Иван Николаевич Найденов. Он пожелал воспитанникам успехов 
в учебе и освоении азов военного и летного дела, которое, воз-
можно, станет смыслом всей их дальнейшей жизни.    

Ольга СТАРОСТИНА.

НА ПРИСЯГУ СТАНОВИСЬ!

30 ноября исполняется 60 лет 
АЛЕКСАНДРУ МАТВЕЕВИЧУ ГАНЯЕВУ, 

главе Щёлковского муниципального района.
Администрация городского поселения Монино от всей души 

поздравляет Вас, УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ, с 
юбилеем! Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как ком-
петентный руководитель, много сделавший для развития на-
шего района. Вы умеете ставить серьезные цели и умеете их 
достигать. Мы рады искренне отметить, что всегда ощущаем 
Вашу поддержку и понимание, которые помогают развиваться 
нашему поселению.

Желаем Вам здоровья и долголетия, 
больших достижений на занимаемом по-
сту и в жизни, новых решений, интерес-
ных проектов, замечательных встреч. 
Пусть в Вашей жизни будет больше 
приятных моментов, которые будут 
дарить Вам радость и уверенность в 
завтрашнем дне! Уверены, что Ваша 
деятельность во благо района будет 
и в дальнейшем способствовать повы-
шению качества жизни людей. 

Иван Николаевич НАЙДЁНОВ, 
глава городского поселения Монино.



 Монинский вестник            30 ноября • 20122

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
Постановление Главы городского поселения Монино от 10.07.2012 № 153-п

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 год, утвержденными реше-
нием Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27.12.2011, прото-
кол № 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 по работе с молодежью городско-
го поселения Монино (далее – Положение), утвержденное постановлением Главы городского поселения Монино от 
22.08.2007 № 74-п «Об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью городского посе-
ления Монино» (с изменениями от 18.06.2008, 10.06.2011, 06.09.2011, 30.12.2011), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2012.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономи-

ке и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Е.А. Шабельникову и начальника Управления по 
организационно-правовому и кадровому обеспечению М.Г. Брехт.

И.Н. НАЙДЁНОВ,       
Глава городского поселения Монино.                                       

Приложение № 1 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 10.07.2012 № 153-п

«Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
 по работе с молодежью городского поселения Монино  (в редакции постановлений
 Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 66-п, от 10.06.2011 № 55-п,

 от 06.09.2011 № 92-п, от 30.12.2011 № 152-п, 10.07.2012 № 153-п)

Должностные оклады 
руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений 

по работе с молодежью городского поселения Монино
    

1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 
по работе с молодежью и их структурных подразделений

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по груп-
пам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III
Директор учреждения, имеющий:
        высшую квалификационную категорию 19493-21444 18126-19930 16782-18461
        I квалификационную категорию 18126-19930 16782-18461 16069-17676
        II квалификационную категорию 16782-18461 16069-17676 14932-16418
Заместитель директора по основной деятельности, имеющий:
        высшую квалификационную категорию 18126-19930 16782-18461 16069-17676
        I квалификационную категорию 16782-18461 16069-17676 14932-16418
        II квалификационную категорию 16069-17676 14932-16418 14025-15421
Заместитель директора по безопасности 16782-18461 16069-17676 14932-16418
Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ) 16069-17676 14932-16418 14025-15421
Главный бухгалтер 16782-18461 16069-17676 14932-16418
Начальник (заведующий) основного структурного подразделения, отдела 16069-17676 14932-16418 14025-15421
Заместитель начальника (заведующего) основного структурного подраз-
деления, отдела 14932-16418 14025-15421 13093-14025

Примечание: Изменение размера должностного оклада руководителей учреждений по работе с молодежью при 
присвоении квалификационной категории производится в соответствии с распоряжением Главы городского поселе-
ния Монино (I и II квалификационные категории) или приказом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи Московской области (высшая квалификационная категория).

2. Должностные оклады специалистов для муниципальных учреждений по работе 
с молодежью городского поселения Монино, независимо от их наименования

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные в за-
висимости от квалификационной категории  (руб.)

высшая первая вторая без кате-
гории

Педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 
специалист по социальной работе с молодежью, специ-
алист по работе с молодежью, тренер-преподаватель, 
воспитатель (включая старшего), методист, инструктор-
методист (включая старшего): 
     высшее профессиональное образование 16069-17676 14932-16418 14025-15421
     при стаже свыше 10 лет 13093-14025
     при стаже от 5 до 10 лет 11923-13120
     при стаже от 2 до 5 лет 10878-11962
     без предъявления требований к стажу 9907-10890
     среднее профессиональное образование 16069-17676 14932-16418 14025-15421
     при стаже свыше 10 лет 11923-13120
     при стаже от 5 до 10 лет 10878-11962
     при стаже от 2 до 5 лет 9907-10890
     без предъявления требований к стажу 9013-9919
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре: 
     высшее профессиональное образование 14932-16418 14025-15421 13093-14025
     при стаже свыше 10 лет 13093-14025
     при стаже от 5 до 10 лет 11923-13120
     при стаже от 2 до 5 лет 10878-11962
     без предъявления требований к стажу 9907-10890
     среднее профессиональное образование 14932-16418 14025-15421 13093-14025
     при стаже свыше 10 лет 11923-13120
     при стаже от 5 до 10 лет 10878-11962
     при стаже от 2 до 5 лет 9907-10890
     без предъявления требований к стажу 9013-9919

Примечание: Изменение размера должностного оклада работников учреждений по работе с молодежью при присвоении 
квалификационной категории производится в соответствии с приказом руководителя учреждения (II квалификационная кате-
гория), распоряжением Главы городского поселения Монино (I квалификационная категория),  или приказом Комитета по фи-
зической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Московской области (высшая квалификационная категория).

3. Должностные оклады служащих муниципальных учреждений 
по работе с молодежью городского поселения Монино

Наименование должностей
Месячные 

должностные 
оклады (руб.)

Социальный работник по работе с молодежью:

          высшее профессиональное образование по профилю или высшее профессиональное обра-
зование и индивидуальная курсовая подготовка без предъявления требований к стажу или среднее 
специальное образование по профилю с курсовой подготовкой и стаж работы в должности социаль-
ного работника свыше 3-х лет 9907-10890
         среднее профессиональное профильное образование или среднее профессиональное обра-
зование и индивидуальная курсовая подготовка и стаж работы в должности социального работни-
ка не менее 3-х лет 9013-9919
         начальное профессиональное образование или среднее профессиональное образование и ин-
дивидуальная курсовая подготовка без предъявления требований к стажу 8185-9145
Младший воспитатель:

8185-9145
         среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу или начальное 
профессиональное образование и стаж не менее 3-х лет
         начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу или среднее 
общее образование и стаж не менее 3-х лет 7968-8763
         среднее общее образование и специальная подготовка без предъявления требований к стажу 7156-7870

Примечание: 1. В штаты учреждений по работе с молодежью мо гут вводиться должности, утвержденные в других от-
раслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов может производиться по часовым 
ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

4. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общих профессий для всех 
отраслей, занятых в муниципальных учреждениях по работе с молодежью городского поселения Монино

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по груп-
пам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III
Руководители
Главный инженер 16782-18461 16069-17676 14932-16418
Главные: механик, специалист по защите информации; энергетик 16069-17676 14932-16418 14025-15421

Начальник вспомогательного отдела 13093-14025 10878-11962 9907-10890
Начальник (заведующий)
 мастерской 14025-15421 10878-11962 9013-9919

Заведующий хозяйством 8185-9145
Заведующий складом 7968-8763

Наименование должностей

Месячные 
должност-
ные окла-
ды (руб.)

Специалисты

Ведущий электроник 14025-15421

Ведущие: инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу
Электроник I категории 11923-13120

Инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу I категории
Электроник II категории 9907-10890

Техник (имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет) I категории 9013-9919
Звукооператор, светорежиссер 8185-9145

Бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу II категории
Электроник 8185-9145

Техник I категории
Инженер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу 8185-9145

Техник II категории
Старший инспектор по кадрам, бухгалтер 7968-8763

Инспектор по кадрам, техник 7156-7870

Художник, художник-оформитель: 
         высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет; 10878-11962

         высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет; 13093-14025

         высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 14932-16418

Старший администратор 
     высшее профессиональное образование 9013-9919

Администратор: 
         среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или на-
чальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет 7156-7870

         высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет 8185-9145

Специалист по кадрам

     среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 7968-8763

     высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет 8185-9145

     высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не ме-
нее 5 лет 9013-9919

Служащие

Старший кассир 7156-7870

Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 6837-7525
 

Приложение № 2
к постановлению Главы городского поселения Монино от 10.07.2012 № 153-п

«Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

по работе с молодежью городского поселения Монино 
(в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 66-п,

 от 10.06.2011 № 55-п, от 06.09.2011 № 92-п, от 30.12.2011 № 152-п, 10.07.2012 № 153-п)

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

 рабочих муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино 

Наименование показателя
Количество тарифных разрядов

1 2 3 4 5 6 7 8
Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820
Тарифные ставки (рублей в месяц) 6290 6551 6881 7191 8012 8230 9069 9951

Распоряжение Главы городского поселения Монино от 06.11.2012 № 681-р

О подготовке к празднованию Нового 2013 года и Рождества Христова
В целях повышения культуры обслуживания жителей городского поселения Монино, благоустройства, создания 

праздничного облика и атмосферы в поселении  в предпраздничные и праздничные дни Нового 2013 года и Рожде-
ства Христова

1.Рекомендовать юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги населению и осуществляющим торгов-
лю в стационарных помещениях, расположенных на территории городского поселения Монино:

1.1. Празднично оформить торговые залы, украсить фасады зданий и уличные витрины с использованием текстов, 
раскрывающих наименование праздника, новогодних и рождественских украшений, а также обеспечить световое 
оформление разноцветными  гирляндами. Установить срок готовности праздничного оформления 15.12.2012 и его 
функционирование до 14.01.2013.

1.2. Организовать предпраздничную торговлю, расширив ассортимент и предусмотрев формирование подарков 
как продовольственного, так и промышленного ассортимента товаров.

1.3.Регулярно проводить уборку и благоустройство подведомственной территории (очищать от снега и наледи, по-
сыпать песком).

2.Рекомендовать руководителям торговых предприятий, расположенных на территории городского поселения Мо-
нино, организовать работу в предпраздничные и праздничные дни в соответствии с приложением 1 к настоящему рас-
поряжению.

3.Запретить юридическим и физическим лицам, осуществляющим торговую деятельность в городском поселении 
Монино:

3.1.Торговлю пиротехническими изделиями в мелкорозничной торговой сети, на рынках, а также в магазинах, рас-
положенных в зданиях, где находятся дошкольные и школьные образовательные учреждения, лечебные учреждения, 
в жилых домах.

3.2.Продажу пиротехнических изделий детям, не достигшим возраста 14 лет. 
4. Отделу по управлению имуществом и предпринимательству (Н.А. Соковых):
4.1. В срок до 20.11.2012 довести п.1-3 настоящего распоряжения до всех заинтересованных лиц.
4.2. Организовать проведение конкурса среди юридических и физических лиц, оказывающих услуги населению и 

осуществляющих торговлю в стационарных помещениях, п на лучшее световое оформление и украшение фасада, ви-
трины и торгового зала.

5. Рекомендовать начальнику межмуниципального Управления МВД России «Щелковское» С.Г. Игнатенко прове-
сти мероприятия по пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями и обеспечению обще-
ственного порядка в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

6. Отделу по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами (В.Г. Хорошунов) в срок 
до 30.11.2012 подготовить план обеспечения безопасности при проведении новогодних и рождественских празднич-
ных мероприятий на территории городского поселения Монино и согласовать его с заинтересованными службами.

7.Управлению по строительству, архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству (Н.Н. 
Демченко) организовать работы по благоустройству и праздничному оформлению территории городского поселения 
Монино. 

8. Муниципальному бюджетному учреждению городского поселения Монино «Культурно-досуговый центр «Дом 
офицеров» (С.В.Турусов) в срок до 20.12.2012 организовать установку Новогодней искусственной ели на площади пе-
ред  Домом офицеров.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех видов собственности организовать 
украшение фасадов зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации А.А. Ге-
рошевского.

И.Н. НАЙДЁНОВ,
 глава городского поселения Монино.                              

Приложение 1
к распоряжению Главы городского поселения Монино от 06.11.2012 № 681-р

Рекомендуемый режим работы предприятий торговли в предпраздничные и праздничные дни

Виды предприятий Дата Режим работы

Все торговые предприятия
30 декабря 2012 года Заканчивают работу не ранее 22.00 часов

31 декабря 2012 года Заканчивают работу не ранее 21.00 часов
Рынок и площадка рыночной торговли 31 декабря 2012 года Заканчивают работу не ранее 18.00 часов

Рынок и площадка рыночной торговли 1, 2, 3 января
2013 года Выходные дни
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Герой Советского Союза А.Ф. 
Ковачевич - участник многих опе-
раций Великой Отечественной во-
йны, в том числе и Сталинград-
ской битвы. 

В начале следующего года мы 
отметим 70-летний юбилей вели-
кой Победы в битве за Сталинград. 
В связи с этим сегодня мы предла-
гаем вашему вниманию воспоми-
нания об этом событии А.Ф. Кова-
чевича. Разговор записан Екате-
риной Анисимовой, выпускницей 
Монинской средней школы № 1, 
ныне студентки факультета журна-
листики МГУ. 

- По ожесточенным схваткам, 
тяжелым боям с многочисленны-
ми потерями с обеих сторон 1942 
год был не менее напряженным, 
чем 1941-й. Разница была в том, 
что все развивалось южнее Воро-
нежа, а на севере было все более 
стабильно. В связи с этим мой 27-
й истребительный авиационный 
полк вывели из состава противо-
воздушной обороны Москвы и от-
правили на Брянский фронт. В ию-
ле нам дали неделю на освоение 

новых самолетов Ла-5, а в начале 
августа перевели под Сталинград. 
Таким образом, мой полк сначала 
участвовал в оборонительных сра-
жениях, а потом   – и в контрнасту-
плениях под Сталинградом. 

Я был летчиком-истребителем, 
а поэтому главным врагом для ме-
ня являлись бомбардировщики 
противника. Надо заметить, что 
обстановка в воздухе была страш-
но напряженная! Каждый день 
приходилось выполнять несколь-
ко боевых вылетов, взлетали в не-
бо по 6-7 раз. 

- А какой из боев под Сталин-
градом Вам запомнился боль-
ше всего? 

- 23 августа стал самым страш-
ным днем, который до сих пор сто-
ит у меня перед глазами. В тот 
день немецкая авиация произ-
вела два массированных налета 
по 1200 самолетов. Первый был 
утром примерно с 6 до 9 часов, 
а второй –  после обеда. Немцы 
массированно бомбили Сталин-
град. В результате город был раз-
рушен. В тот день я сделал 7 вы-

летов. Мы садились уже не для то-
го, чтобы заправиться топливом, а 
чтобы пополнить боеприпасы, по-
тому что через аэродром шла и 
шла масса вражеских самолетов. 
Мы взлетали, отражали атаки про-
тивника, израсходовав боеприпа-
сы, шли снова на посадку. 

- Какие чувства испытывали, 
глядя на разрушенный город? 

С воздуха, конечно, было очень 
больно смотреть на то, как уничто-
жается город. Особенно мне за-
помнилось уничтожение нефтеба-
зы, находившейся на юге. Когда 
немцы разбили ее, то все топливо 
потекло в Волгу, и начала гореть 
не только нефтебаза, но и сама ре-
ка. С воздуха смотреть на это бы-
ло страшно. Все горит, дымится, 
столб дыма достигал высоты 2-3 
тысяч метров. А сквозь дымовую 
завесу кое-где просматривались 
смутные очертания разрушенно-
го города. 

- Расскажите о действиях 
своего полка. 

- Нужно отметить, что в воздухе 
наших истребителей было очень 
мало, потому что после Харькова 
ВВС Юго-Западного фронта от-
ступали и несли большие потери, 
и естественно, они подошли к Ста-
линграду очень ослабленными. 

В воздухе мы встретились с не-
мецкими асами, которые прошли 
Западную Европу, воевали против 
Англии, захватили почти все стра-
ны Западной Европы. Вполне по-
нятно, что под Сталинградом был 
совершенно другой характер воз-
душных боев, я бы отметил особую 
жестокость и непримиримость. К 
великому сожалению, результа-
тивность схваток была на стороне 
немцев, у них было превосходство 
в силах, количестве, подготовке, 
к тому же после Харьковской опе-
рации было еще и моральное пре-

восходство. А у нас, конечно, тех-
ника явно уступала по совершен-
ству. Оборонительный период был 
очень тяжелый, наша авиация не-
сла огромные потери. Приходили 
молодые неопытные полки, еще 
толком не освоившие новый тип 
самолетов.

- Аркадий Федорович, сколь-
ко вылетов за всю Сталинград-
скую операцию вы выполнили? 

- Я выполнил более 150 вылетов 
и сбил 9 вражеских самолетов. 

- А какой был настрой у ваше-
го полка во время битвы? 

- Надо отметить, что под Ста-
линград мы пришли уже «обстре-
лянными», имели опыт ведения 
воздушных боев в небе под Мо-
сквой, Калинином, Воронежем, 
Брянском. Мы знали, что такое по-
тери и что такое бой. 

А вместе с нами в огонь битвы 
приходило много юнцов, не имев-
ших боевого опыта, только что вы-
пущенных из школ и налетавших 
всего семь часов! Вот, например, 
пошла девятка молодых летчиков 
на Ла-5, через какое-то время воз-
вращается уже 6, а потом, смо-
тришь, летит уже четверка. два 
дня — и этих юнцов нет. 

Но у русского мужика дух не 
выбьешь! У него стержень креп-
кий, Сказано: «За Волгой земли 
нет!» Значит, ее нет. Мы стояли на-
смерть. В воздухе дрались, как 
львы, да и на земле тоже. Боевой 
дух способствовал вере в победу. 

- Как вы попали в знаменитый 
9-й гвардейский истребитель-
ный авиаполк летчиков-асов?

- В воздухе немцы были сильны 
из-за большого состава воздуш-
ного флота – 1400 самолетов. Од-
них истребителей было 500 еди-
ниц. А в небе, если господствуют 
истребители, то они дают свобо-
ду действиям бомбардировщиков. 

Наш командарм (командую-
щий 8-й Воздушной армией гене-
рал Тимофей Тимофеевич Хрюкин) 
принял решение собрать на ба-
зе одного истребительного полка 
летчиков, которые были уже наи-
более подготовленными и опыт-
ными, имевшими не менее 9 сби-
тых самолетов. Хрюкин избрал 9-й 
гвардейский полк, который защи-
щал Одессу, Севастополь, уча-
ствовал в Харьковской операции, 
а в итоге оказался под Сталингра-
дом. Тимофей Тимофеевич приле-
тел к нам и сказал: «Над Сталин-
градом небо должно быть голу-
бым, и это сделаете вы!» Ну, раз 
командарм сказал,- значит, надо 
выполнять. 

Нам дали время для трениро-
вок на новых самолетах, а через 
два месяца вступили в бой. Эф-
фект превзошел все ожидания. 
В первые же вылеты противни-
ку были нанесены большие поте-
ри. Однажды, вылетев четырнад-
цатью экипажами, мы наткнулись 
на группу немецких бомбарди-
ровщиков. Не растерявшись, сби-
ли 18 самолетов на глазах нашей 
пехоты. А когда возвращались на-
зад, проходя на малой высоте, ви-
дели, как пехотинцы бросали шап-
ки вверх, приветствуя нас. 

Победа советских войск над 
немецко-фашистскими войска-
ми под Сталинградом– одна из 
наиболее славных страниц ле-
тописи Великой Отечествен-
ной войны. 200 дней и ночей, 
с 17июля 1942 года по 2 фев-
раля 1943 года, продолжалась 
Сталинградская битва при не-
прерывно возрастающем на-
пряжении сил с обеих сторон. 
Это сражение стало решаю-
щим и положило начало корен-
ному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны. С это-
го момента закончилось по-
бедное наступление немецко-
фашистских войск и началось 
их изгнание с территории Со-
ветского Союза. 

Екатерина АНИСИМОВА.

3

Вспоминая битву под Сталинградом
28 ноября исполнилось ровно 2 года с тех пор, как останови-

лось сердце человека, которого в нашем поселке знал и стар, и 
млад, Аркадия Федоровича Ковачевича. В этот день к месту его 
захоронения на Монинском мемориальном кладбище приходи-
ли многие из тех, кто до сих пор помнит прославленного военно-
го летчика с позывным «Сокол-15».

Напомню, что в этой рубрике нашей газеты мы публикует фотомате-
риалы о неправильных парковках автотранспортных средств на терри-
тории городского поселения Монино. 

На этот раз в обзор попали автотранспортные средства, припарко-
ванные на ул. Московская возле дома № 9 и ул. Дементьева недалеко 
от дома № 10. Как ни странно, но все больше среди нарушителей фигу-
рируют автомашины со столичными номерами. Гости из Москвы вряд ли 
бы стали так парковаться в столичных дворах и на улицах. Там к этому 
относятся более требовательно, можно и штраф схлопотать. 

А вот в Монино, как видно на снимках, можно все. Жаль, что в числе 
тех, кто нарушает правила парковки, создавая неудобства для движе-
ния другого автотранспорта и пешеходов, а также наносит существен-
ный вред газонам и бордюрам, много и местных жителей. Таким обра-
зом, владельцы автотранспорта выражают неуважение к окружающим, 
своим соседям, и труду работников управляющих компаний, занимаю-
щихся благоустройством придомовых территорий.

Соб. инф.

СТЕНД ПОЗОРА

Этой статьёй мы открываем цикл разговоров о под-
ростках. Почему именно об этом возрасте ? Дело в 
том, что на консультацию часто приходят родители 
подростков со словами: «Я не узнаю своего ребён-
ка!» Вдруг, в один …не прекрасный  день, они замеча-
ют, что вчерашний очаровательный малыш переста-
ёт быть ребенком и становится  очень неудобным, не-
приятным, непонятным и очень упрямым существом.

И каждый из нас был таким подростком, и книги на 
эту тему читали, и в интернете материал на эту тему 
искали… тем не менее, для каждого родителя дети 
вырастают неожиданно. Причем трудности подсте-
регают со всех сторон. В этой статье мы рассмотрим 
некоторые из них.

Трудность первая: ребенок уже подросток, а роди-
тели продолжают его воспринимать как маленького.

Недостаточно согласиться с тем, что ребёнок вы-
рос. Нужно ещё уметь «отпустить» его в большой мир 
вовремя и грамотно – именно  это является большой 
сложностью , возникающей у родителей подростков. 
Подросток чувствует себя уже взрослым , а у него 
права и обязанности детские.

Что же делать? Важно осознать, что ваш вчерашний 
малыш – отдельный от вас человек, имеющий право 
на свою жизнь. Нельзя прожить жизнь за собственно-

го ребенка, нельзя уберечь его от всех ошибок, нель-
зя написать идеальный сценарий его жизни. Ваша за-
дача – не контролировать и регламентировать жизнь 
сына или дочери, а проживать свою собственную 
жизнь интересно и полно, тогда у вашего ребёнка бу-
дет пример. «Ребёнок учится тому, что видит он в сво-
ём дому». Заметьте - не слышит, а видит.

Поэтому, на семейном совете необходимо вырабо-
тать новый круг обязанностей и прав. Если ваш ре-
бёнок уже взрослый, то у него есть право принимать 
те или иные решения, и отвечать за их последствия. 
Например, чётко обозначается круг вопросов, кото-
рые он решает сам: приготовление уроков, посеще-
ние дополнительных занятий, выбор друзей и т.д. У 
подростка появляются новые права (к примеру, при-
ходить домой позже, или пойти работать и зарабаты-
вать на свои нужды самостоятельно), однако – и но-
вые обязанности (участвовать в планировании бюд-
жета, делать обязательные покупки и выполнять 
обязанности по дому).

Требования «купить PSP» нередко удается побе-
дить, если подросток видит, как распределяется бюд-
жет семьи, куда уходят деньги и, главное, откуда и в 
каком количестве приходят. Он претендует на взрос-
лость – отлично, отнеситесь к нему, как к взрослому: 
хочет приходить позже – ладно, но должен он преду-
предить, где находится и когда будет, а также не те-
рять головы («прийти позже», когда оговорено время 
10 вечера – означает позже на полчаса, но не на два-
три часа). Если вы, родители, и сами так поступаете 
– предупреждаете друг друга, когда задерживаетесь 
и выполняете договоренности, – ребенку будет легче 
принять эти правила.

Продолжение следует…До следующей встречи.

Ваш семейный психолог
 Кононенко Л.А.

МЫ И НАШИ ДЕТИ

С этого номера газеты мы предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, новую рубрику 
«Мы и наши дети». В ней будут представлены наиболее интересные темы для обсуждения, касаю-
щиеся воспитания детей и подростков.

Тема «отцов и детей» - всегда востребованная и актуальная. Нередко наши подрастающие детки 
приносят нам немало огорчений и разочарований, мы внезапно вдруг ощущаем себе «ненужными» 
людьми в их жизни, особенно в подростковый период. Становление личности в разных семьях про-
исходит по-разному. Одни внезапно повзрослевшие отпрыски начинают докучать родителям сво-
им протестным поведением, другие вдруг становятся тихими и безропотными, обижаемыми свер-
стниками. Что делать нам, родителям? 

Чтобы найти взаимопонимание с любимыми чадами порой требуется помощь психолога. Вот 
поэтому-то мы и решили, что консультации специалистов, занимающихся проблемами несовер-
шеннолетних ребят, в какой-то степени помогут найти выход из критической ситуации во взаимоот-
ношениях с детьми. Будем признательны, если вы предложите темы для обсуждения или подели-
тесь своим житейским опытом в решении аналогичных проблем.

Сегодняшнюю рубрику ведет 
участница российских и междуна-
родных конференций по практиче-
ской психологии Кононенко Лариса 
Анатольевна. Образование высшее 
по специальности «психология». Пси-
хотерапевтическая специализация: 
системный семейный психотерапевт, 
психодраматерапевт. 
      Прием ведет: 

п.Монино, ул. Алксниса, 46, Семейный 
клуб «Пчёлка», тел.8(903) 003-85-47.

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ…

НА ТАБАК НАЛОЖЕНО ТАБУ
В 2012 году Щелковской городской прокуратурой  неоднократно про-

водились проверочные мероприятия соблюдения действующего зако-
нодательства об ограничении продажи табака в отношении торговых 
объектов, расположенных в Щелковском муниципальном районе.

В ходе которых установлено, что некоторыми объектами торговли осу-
ществляется розничная торговля табачной продукцией на расстоянии от 
границ территорий общеобразовательных учреждений менее 100 метров, 
что является нарушением требований Федерального закона №87-ФЗ  «Об 
ограничении  курения табака». Этот закон устанавливает запрет розничной 
продажи не только в помещениях образовательных учреждений, организа-
циях здравоохранения, культуры, но и на расстоянии менее чем сто метров 
от границ территорий образовательных организаций.

По результатам проведенных проверок, в отношении юридических лиц 
ООО «Виталис», ООО «Ариана», ООО «Атак», ООО «Респект 38» и индиви-
дуальных предпринимателей ИП Кривошей И.Н., ИП Батяева Н.В. и других, 
осуществляющих продажу табачной продукции с нарушением требований 
действующего законодательства, Щелковской городской прокуратурой  
внесены представления об устранении нарушений законодательства, воз-
буждены дела об административных правонарушениях.

Ю.В. СКОСЫРСКАЯ, 
помощник Щелковского городского прокурора.
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Поздравляем!
Имя Валерия Павловича Шлычкова хорошо известно многим 

монинцам. Его выставки живописи и фотографий постоянно мож-
но видеть в фойе Дома офицеров. То, что потомственный москвич 
Шлычков  – человек талантливый и одаренный, становится ясно с 
первых минут знакомства с творчеством мастера кисти и фотогра-
фического искусства, умеющего подмечать самые мельчайшие де-
тали и особенности человеческой внешности, узора и стиля исто-
рических зданий, непередаваемой красоты русской природы. Его 
удивительные, мастерски выполненные фотосюжеты, портреты, на-
тюрморты, городские и природные пейзажи, отражающие времена 
года и любимые места художника, навсегда остаются в памяти тех, 
кто их увидел, хоть раз.

Валерий Павлович – активный участник конкурсов и выставок, как 
районного, так и областного и российского уровня. Так, недавно он 
принял участие в фестивале, посвященном наукограду Фрязино, где 
представил три живописных работы на конкурс «Мой край – Россия». 

Министерство культуры Московской области, которое было орга-
низатором конкурса живописи, отметило работы нашего талантли-
вого земляка солидной премией и грамотой. С чем мы и поздравля-
ем Вас, уважаемый Валерий Павлович!

Ольга СТАРОСТИНА.

11 ноября отметила свой день рождения заведующая дет-
ским садом № 47 «Бельчонок» Людмила Владимировна Маркова. 
Руководителем этого дошкольного учреждения она работает мно-
гие годы. За это время Людмила Владимировна снискала заслужен-
ное уважение как среди родителей своих воспитанников, многие из 
которых уже стали взрослыми, так любовь и малышей, которые по-
сещали когда-то и посещают этот детский сад до сих пор.

По характеру Л.В. Маркова – принципиальный человек, со свои-
ми взглядами и убеждениями, не боящийся открыто выразить соб-
ственную точку зрения по любому вопросу. Возможно, именно за 
твердость духа, настойчивость и открытость эта женщина снискала 
авторитет и среди многих монинцев. 

Уважаемая Людмила Владимировна! 
Мы от всей души поздравляем Вас с днем рождения, 

желаем счастья, здоровья, успехов в деле воспитания 
самых юных граждан нашего Монино,

 неисчерпаемой любви к детям, удачи в жизни и
 взаимопонимания в семейном кругу.

Администрация городского 
поселения Монино, редакция газеты

 «Монинский вестник».

26 ноября принимал поздравление с 77-летием Алексей 
Михайлович Серажим, который долгое время служил Родине, за-
щищая ее просторы, а потом занимался подготовкой военных ка-
дров в стенах прославленной ВВА им. Ю.А. Гагарина. В настоящее 
время он  является председателем ветеранской организации город-
ского поселения Монино. Этот человек на протяжении  долгих лет 

многое делает для организации важного и нужного 
дела – военно-патриотического воспитания на-

шей молодежи. Он также ведет активную ра-
боту по решению самых насущных и востре-

бованных вопросов и проблем жизни монин-
ских ветеранов.

С днем рождения Вас, уважаемый
Алексей Михайлович! 

Долголетия, крепкого здоровья, дальнейших успехов в
общественной деятельности, которая так необходима 

 как молодому поколению, так и нашим уважаемым ветеранам.
Администрация городского поселения Монино.

30 ноября этого года исполнится ровно полвека с тех пор, 
как начала свою работу аптека, расположенная в доме № 4 по 
ул.Красовского. Сейчас этот трудовой коллектив возглавляет ди-
ректор Ирина Николаевна Москвичева.

Мы поздравляем трудовой коллектив фармацевтов и
 технический персонал с юбилеем, желаем успехов

 в работе, счастья в личной жизни и, конечно же, здоровья.
Администрация городского поселения Монино. 
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ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
В целях подготовки и проведения  благотворительной елки главы городского поселения Монино 

просим родителей многодетных семей, имеющих в своем составе 
трех и более детей несовершеннолетнего возраста и проживающих на территории нашего поселения, 

предоставить сведения о детях в администрацию городского поселения Монино.
Это необходимо для получения приглашений на елку и бесплатных подарков. 
Справки по телефону 56-7-50-69.

Администрация городского поселения Монино.

По установившейся традиции в 
Монино каждую осень проводит-
ся смотр-конкурс детского ху-
дожественного творчества «Ма-
мочка любимая моя». В этом го-
ду он был седьмым по счету. В 
отличие от предыдущих лет его 

организаторами стало муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «Культурно-досуговый центр 
«Дом офицеров». Поменялся и 
состав жюри, который оцени-
вал и выявлял в отборочных ту-
рах, проходивших  с 1 октября по 
23 ноября, самых талантливых и 
наиболее подготовленных в сце-
ническом плане ребятишек.

Как всегда смотр-конкурс завер-
шился гала-концертом. Торжествен-
ная церемония вручения наград по-
бедителям в номинациях: художе-
ственное слово, хореографическое 
искусство, вокальное искусство, а 
также выставка работ победителей 
в номинации изобразительное ис-
кусство и декоративно-прикладное 
творчество прошла 23 ноября в ма-
лом зале Дома офицеров. Сразу 
оговорюсь, что вместить всех жела-
ющих помещение не смогло. Неко-

торым родителям, волнующимся не 
меньше юных артистов, пришлось 
слушать своих деток за пределами 
зала. Винить организаторов смотра-
конкурса в этом не приходится, по-
тому что все мы знаем, в каком со-
стоянии находится сейчас пере-
данное на баланс муниципалитета 
здание единственного в нашем по-
селке очага культуры, находящегося 
ранее в ведении Минобороны.

Сказать, что это обстоятельство 
как-то повлияло на настроение 
участников и зрителей, не берусь. 
Тем не менее, как детворе, так и их 
родителям, хотелось бы в этот день 
видеть лица друг друга чуть ближе. 
Все же итоговый гала-концерт был 
посвящен самым близким и доро-
гим людям – мамам. Потому он и 
прошел накануне общероссийско-
го Дня матери.

Тем не менее хотелось бы 
вспомнить положительные мо-

менты, а не обострять внима-
ние на недостатках. В 2012 году в 
смотре-конкурсе приняло участие 
более 400 детей в возрасте от че-
тырех до семи лет. В основном это 
воспитанники 7 детских дошколь-
ных образовательных учрежде-

ний, расположенных на террито-
рии городского поселения Мо-
нино, а также дети дошкольного 
возраста, воспитывающиеся в ор-
ганизациях, ведущих работу по 
художественно-эстетическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления младшего возраста.  

Открыл концерт младший хор 
детской музыкальной школы (хор-
мейстер Юлия Корнилова, концер-
тмейстер Ольга Тамбовцева). Далее 
с приветственным словом к присут-
ствующим обратилась председа-
тель жюри VII смотра-конкурса дет-
ского художественного творчества 
«Мамочка любимая моя», директор 
детской музыкальной школы Елена 
Ричардовна Корнилова. Она побла-
годарила всех за участие и сказала, 
что конкурс, ставший в нашем посе-
лении традиционным, имеет очень 
большое значение в целях форми-
рования творческого и интеллекту-

ального потенциала, выявления и 
поддержки одаренных детей, акти-
визации работы по художественно-
эстетическому воспитанию подрас-
тающего поколения, а также выра-
зила надежду, что он будет иметь 
свое продолжение и в последую-
щие годы, а его участниками станет 
еще большее количество ребяти-
шек. Самыми яркими и волнитель-
ными моментами конкурса стали 
выступления воспитанников дет-
ских садов нашего поселения, ко-
торые так успешно справились с 
артистическими ролями танцоров, 
певцов и чтецов, что поразили бук-
вально всех, вызвав шквал апло-
дисментов у зрителей. 

Нас очаровали Катя Новгород-
цева и Никита Чирков, Саша и Аня 
Тисленко, Лиза Семёнова, Юля 
Тельнова и многие другие. Самым 
бойким и задорным на сцене ока-
зался самый маленький участник 
Женя Цывцин, который очень тро-
гательно прочитал стихотворение 
«Если был бы я девчонкой» (кстати, 
он был награжден поощрительным 
призом организаторов конкурса).

Что же касается соревнователь-

ного этапа смотра-конкурса, то в 
2012 году гран-при жюри прису-
дило коллективу детского сада № 
46 «Мотылёк». Дипломами первой 
степени награждены детские сады 
№ 11 и № 45 «Домовёнок», второй 
– детских садов № 47 «Бельчонок» 
и № 7 «Семицветик», третьей сте-
пени – детских садов № 44 «Улыб-
ка» и № 37 «Радуга».

Поздравить победителей и вру-
чить подарки коллективам дет-
ских дошкольных учреждений 
пришли помощник главы город-
ского поселения Монино Вита-
лий Николаевич Белашенко, за-
меститель председателя Совета 
депутатов городского поселения 
Монино Александр Иванович Ко-
ротков, директор МБУ «Культурно-
досуговый центр «Дом офицеров» 
Сергей Владимирович Турусов.

Не остались без внимания и при-
глашенные на праздник многодет-
ные мамы, среди которых были На-
талья Витальевна Дормидонто-
ва, Ирина Владимировна Лакеева, 
Елена Владимировна Конюхова.

Лично мне, кроме концерт-
ной программы, понравились 
многие поделки и рисунки, вы-
полненные участниками номи-
нации изобразительное искус-
ство и декоративно-прикладное 
творчество, выставка которых 
была представлена в фойе До-
ма офицеров. Молодцы, ребята, 
как впрочем, и их наставники – 
директора детсадов, музыкаль-
ные работники и воспитатели, 
на плечи которых легла основ-
ная нагрузка по подготовке и 
организации детей к участию 
в конкурсе-смотре. Им особое 
спасибо!

Ольга СТАРОСТИНА. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ

С 15 октября по 15 ноября во всем мире  проходил месячник «Белой 
трости».  Именно так решила назвать свое движение Международная 
Федерация слепых (МФС) – неправительственная организация, объ-
единяющая представителей организаций слепых, которая была соз-
дана с целью привлечения внимания широкой общественности к про-
блемам слепых. 

История Международного дня белой трости началась в 1921 году, 
когда в результате несчастного случая молодой фотограф из Бристо-
ля Джеймс Биггс потерял зрение. Как и многие слепые люди, он об-
завелся тростью и научился самостоятельно передвигаться по горо-
ду. Вскоре Джеймс Биггс понял, что его черную трость не замечают 
ни прохожие, ни водители. Чтобы не попасть под колеса автомоби-
ля и не вызывать насмешек и раздражения у пешеходов, нужно бы-
ло обратить на себя внимание. И он покрасил свою трость в белый 
цвет… Эту идею подхватили незрячие из Европы и Америки. С тех пор 
белая трость – символ людей, которые познают мир на ощупь. В на-
шем поселении тоже есть слепые и слабовидящие люди. Официаль-
ное их количество – 10 человек, но мы уверены, что это число значи-
тельно больше.

Монинская городская библиотека всегда и в любое время готова 
встретить в стенах своего тесного уютного помещения слабовидящих 
людей. К их услугам сотрудники библиотеки могут предоставить книги с 
крупным шрифтом, юридические консультации по программе «Консуль-
тант Плюс», выход в Интернет, прослушивание аудиолитературы и про-
сто теплое, человеческое общение.

Уважаемые монинцы, мы призываем и вас быть более внимательными 
к людям с ограниченными физическими возможностями, оказывать им 
посильную помощь по возможности. Напоминая о таких людях, мы хо-
тим сказать и о том, что 1 декабря начинается декада инвалидов. Не за-
бывайте об этом, как впрочем и о том, что забота и милосердие людям 
с ограниченными физическими возможностями требуется постоянно и 
каждодневно. 

Елена ПОЛЯКОВА.

Им нужна наша забота 
и внимание
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