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Более 20 человек награждены

за успешное проведение Спартакиады-2014

МЫ – БРАТСКИЙ 
НАРОД. 
Нам нужен мир!

Стр. 2

Как монинцы 
приумножали 
мощь России

 Стр. 3

В школах городского поселения Монино 
прозвенел последний звонок. Для всех 
учащихся это событие, которое бывает 
лишь раз в жизни, и потому – незабывае-
мо. Ребята осознают, что больше никогда 
не вернутся за парты, не пошумят на пе-
ременах, и от того на лицах многих из них 
слёзы грусти. Но, несмотря ни на что, по-
сле последнего звонка и сдачи экзаменов 
у каждого из выпускников открывается путь 
в новую жизнь, где будут и новые впечатле-
ния, и новые свершения.

В очередной раз бывшие одноклассни-
ки встретятся вместе лишь на выпускном 
вечере, который традиционно состоится 
19 июня. А в этот день учителя и гости же-
лали всем ученикам успешной сдачи ЕГЭ. 
Последний звонок в школе №2 посетил гла-
ва городского поселения И.Н. Найдёнов. 
Он пожелал ребятам успехов и упорства в 
достижении поставленных целей.

В каждом образовательном учреждении 
на празднике была своя изюминка: это и 
театрализованные представления, пес-
ни и танцы. К примеру, в школе №3 по до-
брой традиции все выпускники были оде-
ты в классические школьные костюмы и 
платья, характерные советским време-
нам. И это вовсе не экскурс в прошлое, 
напротив – это стиль, этот стандарт. А ка-
ким был школьный вальс?! Об этом ребя-
та и их родители будут вспоминать ещё 
долго. А потом – нежелание расходиться 
и фотография «на память» на школьном 
дворе. 

В этом году из монинских школ в об-
щей сложности выпустились 98 юношей 
и девушек из одиннадцатых классов и 
148 – из девятых. Что касается старше-
классников, которые сдают ЕГЭ: 55 вы-
пускников у школы №1, 15 – у школы №2 
и 28 – у школы №3. Теперь ребятам надо 
достойно показать себя на экзаменах, 
тем более, что, по словам директоров 
образовательных учреждений, в каждой 
из школ есть по нескольку претендентов 
на золотые медали.

Андрей АКИМОВ
фото из архива

 школы №3

■ соБЫтиЕ

«ДОМ ОФИЦЕРОВ». 
О традициях 
и не только

Стр. 4

прощай, школа!
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■ Новости

«Моё поколение 
выбирает жизнь!»

Под таким названием в культурно-досуговом 
центре «Дом офицеров» проходит цикл встреч с 
подростками и молодёжью городского поселе-
ния Монино в рамках программы по профилак-
тике наркомании, табакокурения и алкоголизма.

Первая такая встреча состоялась в зале семей-
ных торжеств «Дома офицеров» 15 апреля 2014 
года. О том, что такое зависимость от наркотиков, 
алкоголя и табака, многие из присутствующих 
учеников 8 класса школы №1, наверное, догады-
вались, но после интерактивной игры и беседы с 
семейным психотерапевтом, членом Правления 
Европейской ассоциации психотерапевтов Ко-
ноненко Ларисой Анатольевной, им стало ещё 
понятнее. Ребята с интересом слушали специ-
алиста, задавали вопросы. Встреча была позна-
вательна. 

Людмила СЕДОВА,
замдиректора КДЦ "Дом офицеров"

Сохранение культу-
ры и традиций – прио-
ритет для монинцев. Так 
24 мая жители отметили 
День славянской пись-
менности и культуры. 
На площади перед "До-
мом офицеров" состо-
ялся концерт духовной 
музыки в исполнении 
хора Александро-Не-

вского храма, а также выступления народного хо-
ра Дворца культуры «Акрихин», хора ветеранов 
«Истоки» КДЦ «Дом офицеров» и воспитанников 
театральной студии КДЦ «Дом офицеров».

С проповедью-поздравлением выступил насто-
ятель Храма святого благоверного князя Алексан-
дра Невского иерей Димитрий. Он рассказал о 
культуре, о том, что мы вкладываем в это понятие, 
что это прежде всего труд. И призвал собравших 
бережно относиться труду, чтить русский язык и 
помнить о нормах морали и взаимоуважении.

На площади в этот день работали детские аттрак-
ционы, жизнь кипела. Каждый из присутствующих 
также мог ознакомиться с выставкой, посвященной 
Дню славянской письменности и культуры, которую 
подготовили сотрудники монинской библиотеки.

Завершилось мероприятие литературным ве-
чером-встречей Светланы Королевой, члена 
творческого клуба «Монино». Она провела пре-
зентацию новой книги. 

Андрей АКИМОВ 
Фото автора

О славянской 
письменности и культуре

Накануне Дня социального работника глава го-
родского поселения Монино Иван Найдёнов по-
здравил монинцев с профессиональных празд-
ником и наградил самых заслуженных соцра-
ботников Почётной грамотой за многолетний до-
бросовестный труд в системе социальной защи-
ты населения.

Награды получили сотрудники государствен-
ного бюджетного учреждения социального об-
служивания Московской области «Щёлковский 
центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Забота»: Дорофе-
ева Елена Львовна – социальный работник отде-
ления социального обслуживания на дому по го-
роду № 3; Оводнева Юлия Дмитриевна – соци-
альный работник отделения социального обслу-
живания на дому по городу № 10; Никонорова 
Ольга Евгеньевна – социальный работник специ-
ализированного отделения социально-медицин-
ского обслуживания на дому по городу № 4.

Соб. инф.

С заботой о «Заботе»

Алексей СЕРАЖИМ: 
Мы За тО, чтОбы был Мир!

НедавНО в МОНиНО 
СОСтОялСя МитиНг в 

пОддержку украиНСкОгО 
НарОда. адМиНиСтрация 

гОрОдСкОгО пОСелеНия и 
жители СОбралиСь ОкОлО 

культурНО-дОСугОвОгО 
цеНтра «дОМ ОфицерОв», 

чтОбы выСкаЗать 
СвОю пОЗицию пО 

украиНСкОМу вОпрОСу.

■ актуальНо

В большинстве своём по-
зиция монинцев едина. По их 
мнению необходимо сделать 
всё возможное, чтобы прекра-
тить кровопролитие и сесть 
враждующим силам за стол 
переговоров. Но, к сожалению, 
несмотря на просьбы росси-
ян, российского Правитель-
ства, европейское сообще-
ство остаётся глухим, а аме-
риканские власти продолжают 
эскалацию конфликта. У мно-
гих монинцев есть родственни-
ки на Украине. С болью и стра-
хом они смотрят новости по те-
левидению и переживают за 
своих близких.

Нам удалось поговорить с од-
ним из участником митинга, 
председателем ветеранской 
организации Монино А.М. Се-
ражимом.

– Вся моя молодая жизнь до 
7 класса школы прошла ру-
ка об руку с украинцами, – го-
ворит Алексей Михайлович. –  
Сам я родился в ростовской 
области, и в Луганске бывал ча-
сто. Граница с Украиной про-
ходила через железную доро-

гу. Мы всегда ходи в гости, учи-
лись в одних школах. И то, что 
сейчас происходит на Украи-
не меня возмущает. Иной раз 
невозможно даже подобрать 
слов. Да и можно ли объяснить 
здраво убийства мирных жите-
лей и прочие безрассудства? 
Сейчас у меня сестра живёт 
в Луганске. В своё время она 
устроилась на завод и работа-
ла там много лет. Вот осенью 
сам собираюсь съездить – на-
вестить. Получится ли?! Помню, 
у нас и в воинской части, где я 
служил, много было украинцев 
и мы совместно решали зада-
чи по охране объектов и защи-
те мирного населения. Были же 
отличные времена.

А сейчас находятся люди, ко-
торые всего этого не признают. 
Так, 9 мая многие украинские 

города поотменяли празднич-
ные мероприятия. Почему? 
Ведь сколько украинцев погиб-
ло в годы Великой Отечествен-
ной войны. А как фашисты из-
девались над ними... А теперь 
кто-то из активистов поддер-
живает ту фашистскую по-
росль, которая начала креп-
нуть и взрастать. Мне бы очень 
хотелось, чтобы все мы друж-
но жили и этот беспорядок, 
беспредел скорее закончил-
ся. На митинге я и мои товари-
щи высказали свою позицию – 
"мы за то, чтобы был мир!". Все 
монинцы и, в частности, глава 
городского поселения Монино 
И.Н. Найдёнов нас поддержали. 

Подготовил
Андрей АКИМОВ

фото из архива редакции

– Согласно заключенному со-
глашению с МЧС, наши инспек-
торы и «спасатели» проводят 
совместный мониторинг состо-
яния территории Подмосковья 
для выявления нарушений чи-
стоты, порядка и благоустрой-
ства. Для этого территория бе-
реговых линий просматривает-
ся с катеров, а также периоди-
чески проводятся облёты райо-
нов на вертолетах, что позволяет 
более качественно выявлять на-
рушения чистоты и порядка, и 
оперативно их устранять, – по-
яснила Витушева.

Она также  сообщила, что с 
июня служба будет использо-
вать при проведении надзор-
ных мероприятий и беспилот-
ные летающие аппараты.

– «Беспилотники» можно ис-
пользовать для проверки от-
дельно взятого муниципального 
образования, проведения аэ-
рофотосъёмки для выявления 
проблемных мест, навалов му-
сора, несанкционированных 
свалок, – подчеркнула главный 
государственный администра-
тивно-технический инспектор 
Московской области.

Витушева объяснила журна-
листам, что такие съёмки ока-
жут серьёзную помощь инспек-
торам, поскольку исключат вы-
езды «вслепую», а, кроме того, 
позволят проследить за испол-
нением предписания на устра-
нение нарушений в труднодо-
ступных местах.

Так ч то,  если в  небе над 
Монино вы заметили "беспи-
лотник", не беспокойтесь – это 
не вражеский объект, а зоркое 
око Адмтехнадзора.

Соб.инф.

На прОшедшей в 
«парлаМеНтСкОй гаЗете» 

преСС-кОНфереНции, 
глава гОСадМтехНадЗОра 

раССкаЗала, как 
вОЗглавляеМОе ей 
ведОМСтвО будет 

привОдить территОрию 
ОблаСти в пОрядОк.

В небе над городом 
и поселением

■ иННовации
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«Первая мировая — народная память»

■ автоПРоБЕГ ‒ 2014
«Монинцы – люди упрямые. Мы добьёмся поставленных целей»

Иван Найдёнов

Маршрут журналистов проле-
гал по городам Щёлково, Монино, 
Ногинск, Электросталь, Бронницы 
и завершился в Коломне. В авто-
пробеге приняли участие 40 жур-
налистов из городских, районных 
и областных изданий.

Интересно что, мероприятия 
проводятся в год 100-летия нача-
ла Первой мировой войны и вклю-
чают в себя посещение мест, где 
формировались полки, создава-
лось оружие, размещались го-
спитали. В этот раз задача "акул 
пера" была – оживить память о ве-
ликих заслугах русского народа.

Как отметила в своём привет-
ствии к участникам автопробе-
га секретарь Союза журналистов 
России, председатель Союза жур-
налистов Подмосковья Наталья 
Чернышова, «важно восстановить 
историческую память о Первой 
мировой войне и вернуть из забы-
тья имена, судьбы, события».

Старт был положен в Щёлково. 
В этот же день глава Щёлковского 
муниципального района Алек-
сандр Ганяев открыл мемориаль-
ную доску с надписью «В этом до-
ме в годы Первой мировой войны 
находился лазарет для раненых и 
больных воинов».

В настоящее событие преврати-
лось для журналистов посещение 
городского поселения Монино, 
а именно прославленного музея 
ВВС. С особой гордостью пред-
ставители журналистского сооб-
щества рассматривали самолё-
ты-легенды, расположенные в ан-
гаре и на аэродроме. Именно 
они представляли мощь ВВС в со-
ветские времена. На некоторых 
из них монинцы-ветераны, герои 
СССР били фашистов, а другие 
самолёты стояли на защите рубе-
жей нашей Родины в послевоен-
ное время. Присутствующие узна-
ли интереснейшие факты о соз-
дании и развитии военной авиа-
ции в России, её зарождении, под-

вигах в великую Отечественную 
войну и послевоенном развитии 
авиации до настоящего времени.

– Я в Монино впервые, – говорит 
председатель Союза журналистов 
Подмосковья Наталья Чернышова. – 
И я поражена, какое богатство со-
хранено в монинском музее ВВС. В 
этих самолётах все история воору-
женный сил страны, целая эпоха. Я 
очень рада побывать здесь и всем 
журналистам рекомендую. 

Наталья Чернышова также по-
благодарила главу городско -
го поселен ия Мон и но Ива на 
Найдёнова и местных краеведов 
за большую работу в деле сохра-
нения исторического наследия 
и от имени Союза журналистов 
Подмосковья вручила благодар-
ности главе городского поселения 
Монино и руководству музея ВВС.

Настоящая пресс-конференция 
состоялась на борту самолёта 
СУ-114, на котором летал в Аме-
рику Никита Сергеевич Хрущев. 
Журналисты буквально атаковали 
главу Ивана Найденова вопроса-
ми: кем и как обслуживаются са-
молёты, все ли приборы на бор-
ту работают. Задавали они и дру-
гие вопросы, касающиеся строи-
тельства объектов в Монино и пер-
спектив его развития. На то они и 
журналисты, чтобы выяснить всё, 
что их интересует.

Иван Николаевич убедил гостей 
в отличной сохранности всех са-
молётов. Он также рассказал, что 
каждый из экспонатов, представ-
ленных на аэродроме прилетел 
и приземлился здесь самостоя-
тельно. Многие ветераны-монин-
цы летали на этих самолётах, ли-
бо их аналогах. И до сих пор все 
они "технически живы". Есть здесь 
и самолёт, на котором летал и И.Н. 
Найдёнов во время службы в ВВС.

Что касается строительства объ-
ек тов в Монино, речь зашла о 
регбийном стадионе на Монин-
ском шоссе. По словам Ивана 
Найдёнова, вышестоящими властя-
ми принято решение, что стадион 
станет региональный объектом 
подготовки молодёжи по всем 
видам спорта, в том числе 
и регби-7. В объект уже 
вложено порядка 680 
миллионов рублей 
и ,  ско р е е в се -
го,  потребу-
ется ещё 

столько же, чтобы закончить стро-
ительство и ввести объект в экс-
плуатацию. Совместными усили-
ями всех органов власти объект 
обязательно будет достроен. 

Разговорились и о традицион-
ном для монинцев виде спорта 
регби. Журналистов удалось убе-
дить в том, что, несмотря на зна-
чительный рывок команд-сопер-
ников "Енисей" и "Красный Яр" 
за счет привлечения иностран-
ных игроков, "ВВА-Подмосковье" 
ещё наверстает упущенное – 
чемпионы СССР не сдаются! А 
вот на что стоит обратить внима-
ние сейчас, так это на отличный 
старт женской команды по рег-
би – чемпионов Европы. Мно-
гое зависит от того, как скоро и  
как быстро начнёт развиваться 
Монино: здесь и восстановле-
ние объектов, и обустройство 
музея ВВС и многое другое. 
"Монинцы – люди упрямые. Мы 
добьёмся поставленных це-
лей", – резюмировал Иван 
Найдёнов. 

В  за к лю ч ен и е вст ре ч и 
журналисты долго делились 
впечатлениями. Увиденное 
в Монино ещё надо уло-
жить в голове, составить 
своё мнение, продумать 
будущие статьи и виде-
орепортажи, кстати, о 
которых мы скоро уз-
наем.

Подготовил
Андрей АКИМОВ
фото автора 

вигах в великую Отечественную 
войну и послевоенном развитии 
авиации до настоящего времени.
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ных игроков, "ВВА-Подмосковье" 
ещё наверстает упущенное – 
чемпионы СССР не сдаются! А 
вот на что стоит обратить внима-
ние сейчас, так это на отличный 
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Монино: здесь и восстановле-
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добьёмся поставленных це-
лей", – резюмировал Иван 
Найдёнов. 

В  за к лю ч ен и е вст ре ч и 
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Андрей АКИМОВ
фото автора 

пОд такиМ НаЗваНиеМ в 
пОдМОСкОвье СтартОвал 

ежегОдНый автОпрОбег, 
ОргаНиЗатОрОМ кОтОрОгО 

выСтупили СОюЗ 
журНалиСтОв пОдМОСкОвья 

и адМиНиСтрация 
ЩЁлкОвСкОгО 

МуНиципальНОгО райОНа.
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■ культуРа

в «доме офицеров» сохраняют традиции
традицией СталО 
прОведеНие в кдц 
«дОМ ОфицерОв» 

выСтавОк МОНиНСких 
худОжНикОв. в фОйе 

бОльшОгО Зала 
были предСтавлеНы 

худОжеСтвеННые 
рабОты валерия 

шлычкОва, Надежды 
бабкиНОй, НиНы 

кухаревОй, елеНы 
НикулиНОй.

Художник – это тот, кто любит жизнь и доказывает нам, что она прекрасна.

С апреля этого года и по 
сей день в правом фойе КДЦ 
«Дом офицеров» открыта вы-
ставка работ Виктора Григо-
рьевича Соловьёва «Здесь 
русский дух, здесь Русью пах-
нет…», посвященная памя-
ти художника. Приглашаем 
монинцев посетить выставку 
и оставить свои отзывы.

Сам В.Г. Соловьёв из четы 
прославленных монинских 
художников, родился 3 мая 
1939 года в деревне Юрьев-
ское, Тверской области. На 
поколение 30-х годов выпало 
тяжелое детство. В 1939 году 
началась финская война, в 

которой весной 1940 года по-
гиб отец Виктора Григорье-
вича. А еще через год нача-
лась Великая Отечественная 
война, и он вместе с мате-
рью оказался на оккупиро-
ванной территории. Зимой 
1942 года, наши войска ос-
вободили деревню, а через 
год мать с сыном переехали 
в Монино. Жили очень нелег-
ко. Мать работала, и мальчи-
ку приходилось целыми дня-
ми оставаться дома одно-
му. Виктор Григорьевич с дет-
ства любил природу, мечтал 
стать похожим на Мичури-
на. Дома выращивал цветы, 

содержал аквариум с рыб-
ками. Часто с друзьями, та-
кими же, как и он, мальчиш-
ками ходил по окрестным 
лесам и наблюдал за жиз-
нью животных и растений. А 
когда в Монинском «Доме 
офицеров» открылась дет-
ская изостудия, с удоволь-
ствием стал ходить туда. К 
сожалению, его детские ри-
сунки не сохранились. По-
сле окончания Монинской 
школы № 2 (лесной), как и 
все юноши Советского Со-
юза, служил в армии, где 
стал параллельно с рисо-
ванием заниматься атлети-

ческой гимнастикой. Прини-
мал участие в соревнова-
ниях и после службы зани-
мался в спортивной секции. 
Позже поступил на сверх-
срочную службу на Монин-
скую учебную авиационную 
базу им. Жуковского, где и 
прослужил 35 лет. Наряду со 
служебными обязанностя-
ми Виктор Григорьевич, за-
нимался и художественной 
деятельностью, выпиливани-
ем, резьбой по дереву, но тя-
га к рисованию пересилила. 
В Монинском Доме офице-
ров полковником в отставке, 
художником любителем С.А. 

■ ГЕРои ‒ МоНиНцЫ

И небо покорялось им ни раз
Военно-воздушную академию окончил в 1951 году.

Штурман ВВС Балтийского флота
ДЕМИДОВ Ростислав Сергеевич

Родился 4 ноября  1922 года в Харь-
кове, в семье служащего. Украи-
нец. Член КПСС с 1944 года. Окон-
чил 10 классов. Жил в г. Ртищево Са-
ратовской области. В ВМФ с ноября 
1940 года. В 1941 году окончил Воен-
но-морское  авиационное училище 
им. С.А. Леваневского. В боях Вели-
кой Отечественной войны с февра-
ля 1944 года.

Штурман звена  1-го гвардейско-
го минно-торпедного авиационно-
го полка   (8-я минно-торпедная ави-
ационная дивизия ВВС Балтийского 
флота) гвардии старший лейтенант 
Демидов получил боевое крещение 
в мае 1944 года. В экипаже команди-
ра  звена А. Гагиева  он за короткое 
время научился поражать цель без 
промаха. Гагиева и Демидова связа-

ла крепкая боевая дружба. Как вос-
поминал командир полка полковник  
Пресняков А.В.:

    «Александр Гагиев и Ростислав 
Демидов прибыли к нам с  Тихооке-
анского  флота.  Имея  высокую лёт-
ную выучку они сразу включились в 
боевую работу и за короткий период 
потопили два корабля. Боевые друзья 
не разлучаются ни  на минуту.  В  воз-
духе и на земле они всегда вместе 
шутят, смеются, с упоением вспоми-
нают Дальний Восток с его таежным 
раздольем, охотой, рыбалкой и дли-
тельными полетами над просторами 
Тихого океана...»

Эта крепкая товарищеская друж-
ба лежала в основе понимания друг 
друга в боевой обстановке. Она спо-
собствовала слаженным взаимо-
действиям на боевом курсе при пу-
ске торпеды, на маршрутах полетов.

Оба друга – осетин командир зве-
на А.М. Гагиев и русский штурман 
Р.С. Демидов одним указом Прези-
диума Верховного Совета СССР удо-
стоены 6 марта 1945 года звания Ге-
роя Советского Союза.

5 июля Р. Демидов обнаружил за-
паднее острова Сааремаа транс-
портное судно гитлеровцев. Не-
смотря на сильный заградительный 
огонь, он смело торпедировал и по-
топил транспортное судно противни-
ка водоизмещением 2000 тонн.

24 августа Р. Демидов обнаружил 
караван вражеских кораблей, в ко-

торый входили транспортное судно, 
три подводные лодки, два стороже-
вых катера и один сторожевой ко-
рабль. Гитлеровцы открыли по само-
лету Р. Демидова ураганный загра-
дительный огонь. Но это не сломило 
решительности советских летчиков. 
Точно сброшенной торпедой Р. Де-
мидов потопил подводную лодку.

Удары по фашистским кораблям, 
эвакуировавшим из Финляндии и 
Эстонии войска, и по транспортам, 
вывозившим награбленные богат-
ства, продолжались. 12 сентября  в 
водах Балтийского моря нашло мо-
гилу транспортное судно гитлеров-
цев водоизмещением 1500 и 7000 
тонн.

В середине октября Р. Демидов был 
представлен к званию Героя Совет-
ского Союза. К этому времени он со-
вершил 28 успешных боевых вылетов, 
потопил четыре  транспортных судна 
противника общим водоизмещени-
ем 18500 тонн, отправил на дно од-
ну подводную лодку водоизмещени-
ем 1200 тонн и нанес серьезные по-
вреждения крупному транспортно-
му судну противника водоизмеще-
нием 8000 тонн

За два последних года Великой От-
ечественной войны экипаж Деми-
дова выполнил 106 боевых вылетов. 
Из них – 60 на торпедные удары, 20 
топ-мачтовых бомбометаний, 26 на 
постановку мин. Было потоплено 6 
транспортов противника общим во-

доизмещением 27500 тонн, подво-
дная лодка, а также повреждено не-
сколько транспортов и кораблей.

После войны – четыре года учебы. 
В 1951 году окончил Военно-воздуш-
ную академию. Оставлен в адъюн-
ктуре, затем преподавателем. Был 
старшим преподавателем кафе-
дры боевого применения авиаци-
онного оружия в этой академии. В 
1957 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, получил ученую степень 
кандидата военных наук. В 1960 го-
ду присвоено звание доцента. В 1964 
году назначен начальником кафе-
дры штурманской службы и боевого 
применения авиационного оружия 
Военно-Морской Академии в г. Ле-
нинграде, доктор военно-морских 
наук. С 1983 года полковник Деми-
дов – в отставке. Работал в Москов-
ском институте инженеров граж-
данской авиации, был профессо-
ром кафедры. Написал и издал не-
сколько учебников, выполнил ряд на-
учно-исследовательских работ. Был 
членом научно-технических советов 
Военно-Морского флота и Военно-
воздушных сил, членом экспертного 
совета Высшей аттестационной ко-
миссии.

Награждён орденом Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1  
степени,  Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в ВС СССР» 3 степени, ме-
далями.

Савосиным была организо-
вана художественная изосту-
дия, в которой объединились 
наши монинские художни-
ки. Потом почти весь коллек-
тив влился в студию при До-
ме Культуры города Лосино-
Петровского под началом 
заслу женного художника 
В.И. Ступина. Вся группа вы-
езжала на этюды, рисовали 
нашу подмосковную приро-
ду. Виктор Григорьевич уча-
ствовал во многих выстав-
ках, его картины вошли в ка-
талог художников народной 
студии ДК «Октябрь». Много 
своих работ дарил людям, и 
мы очень надеемся, что это 
самая лучшая память о Со-
ловьеве Викторе Григорье-
виче. Хотелось бы отметить 
особую любовь Виктора Гри-
горьевича к родному горо-
ду. Он очень радовался все-
му хорошему, что у нас про-
исходило. Гордился городом 
Монино и очень надеялся на 
процветание, благополучие 
своего самого любимого го-
рода земли.

Анна РЫБНИКОВА,
дочь художника
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

 от  11.04.2014 № 199-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, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2014 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол № 11, в целях реали-
зации положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Муниципальной программы го-
родского поселения Монино «Поэтапное повышение заработной платы работников бюджет-
ных учреждений городского поселения Монино в 2014 году», утвержденной постановлением 
Главы городского поселения Монино от 10.04.2014 № 197-п, на основании пункта 2 решения Со-
вета депутатов городского поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений городского поселения Монино»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с 
молодежью городского поселения Монино (далее – Положение), утвержденное постановлени-
ем Главы городского поселения Монино от 22.08.2007 № 74-п «Об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино» (с измене-
ниями от 18.06.2008, 10.06.2011, 06.09.2011, 30.12.2011, 10.07.2012, 12.02.2013), следующие измене-
ния:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2014.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации А.А. Герошевского.
                             

Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
городского поселения Монино от 11.04.2014 № 199-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, 12.02.2013 № 182-п, от 11.04.2014 № 199-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 

группам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III

Директор учреждения, имеющий:
высшую квалификационную катего-

рию
I квалификационную категорию
II квалификационную категорию

23874-26264
22200-24409
20553-22610

22200-24409
20553-22610
19680-21648

20553-22610
19680-21648
18288-20107

Заместитель директора по основной 
деятельности, имеющий:

высшую квалификационную катего-
рию

I квалификационную категорию
II квалификационную категорию

22200-24409
20553-22610
19680-21648

20553-22610
19680-21648
18288-20107

19680-21648
18288-20107
17177-18886

Заместитель директора по безопас-
ности

20553-22610 19680-21648 18288-20107

Заместитель директора по админи-
стративно-хозяйственной части (АХЧ)

19680-21648 18288-20107 17177-18886

Главный бухгалтер 20553-22610 19680-21648 18288-20107

Начальник (заведующий) основного 
структурного подразделения, отдела

19680-21648 18288-20107 17177-18886

Заместитель начальника (заведующе-
го) основного структурного подразделе-
ния, отдела 

18288-20107 17177-18886 16036-17177

     
Примечание: Изменение размера должностного оклада руководителей учреждений по ра-

боте с молодежью при присвоении квалификационной категории производится в соответ-
ствии с распоряжением Главы городского поселения Монино (I и II квалификационные катего-
рии) или приказом Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молоде-
жью Московской области (высшая квалификационная категория). 

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

Наименование должностей

Месячные должностные оклады,  
установленные в зависимости от  

квалификационной категории  (руб.)

высшая первая вторая без 
категории

Педагог дополнительного образо-
вания, педагог-организатор, педагог-
психолог, социальный педагог, спе-
циалист по социальной работе с мо-
лодежью, специалист по работе с 
молодежью, тренер-преподаватель, 
воспитатель (включая старшего), ме-
тодист, инструктор-методист (вклю-
чая старшего): 

высшее профессиональное об-
разование

при стаже свыше 10 лет
при стаже от 5 до 10 лет
при стаже от 2 до 5 лет
без предъявления требований к 

стажу
среднее профессиональное об-

разование
при стаже свыше 10 лет
при стаже от 5 до 10 лет
при стаже от 2 до 5 лет
без предъявления требований к 

стажу

19680-21648

19680-21648

18288-20107

18288-20107

17177-18886

17177-18886

16036-17177
14602-16069
13323-14650
12133-13337

14602-16069
13323-14650
12133-13337
11039-12148

Инструктор по труду, инструктор 
по физической культуре: 

высшее профессиональное об-
разование

при стаже свыше 10 лет
при стаже от 5 до 10 лет
при стаже от 2 до 5 лет
без предъявления требований к 

стажу
среднее профессиональное об-

разование
при стаже свыше 10 лет
при стаже от 5 до 10 лет
при стаже от 2 до 5 лет
без предъявления требований к 

стажу

18288-20107

18288-20107

17177-18886

17177-18886

16036-17177

16036-17177

16036-17177
14602-16069
13323-14650
12133-13337

14602-16069
13323-14650
12133-13337
11039-12148

Примечание: Изменение размера должностного оклада работников учреждений по рабо-
те с молодежью при присвоении квалификационной категории производится в соответствии с 
приказом руководителя учреждения (II квалификационная категория), распоряжением Главы 
городского поселения Монино (I квалификационная категория) или приказом Министерства 
физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области (высшая 
квалификационная категория).

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

Наименование должностей Месячные должност-
ные оклады (руб.)

Социальный работник по работе с молодежью:
высшее профессиональное образование по профилю или выс-

шее профессиональное образование и индивидуальная курсо-
вая подготовка без предъявления требований к стажу или среднее 
специальное образование по профилю с курсовой подготовкой 
и стаж работы в должности социального работника свыше 3-х лет

среднее профессиональное профильное образование или 
среднее профессиональное образование и индивидуальная кур-
совая подготовка и стаж работы в должности социального работ-
ника не менее 3-х лет

начальное профессиональное образование или среднее про-
фессиональное образование и индивидуальная курсовая подго-
товка без предъявления требований к стажу

12133-13337

11039-12148

10024-11200

Младший воспитатель:
среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу или начальное профессиональное образова-
ние 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

среднее общее образование и специальная подготовка без 
предъявления требований к стажу

10024-11200

9758-10733

8764-9639

Примечание: 1. В штаты учреждений по работе с молодежью мо¬гут вводиться должно-
сти, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ. 
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов может произво-
диться 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 группам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III

Руководители

Главный инженер 20553-22610 19680-21648 18288-20107

Главные: механик, специа-
лист по защите информации; 
энергетик

19680-21648 18288-20107 17177-18886

Начальник вспомогательно-
го отдела 

16036-17177 13323-14650 12133-13337
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Начальник (заведующий)
 мастерской

17177-18886                 13323-14650                       11039-12148

Заведующий хозяйством 10024-11200

Заведующий складом 9758-10733

Наименование должностей
Месячные 

должностные 
оклады (руб.)

Специалисты

Ведущий электроник 17177-18886

Ведущие: инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист 
по персоналу

Электроник I категории 14602-16069

Инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по персо-
налу I категории

Электроник II категории 12133-13337

Техник (имеющий стаж работы в должности техника I категории не ме-
нее 2 лет) I категории 11039-12148

Звукооператор, светорежиссер 10024-11200

Бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу II ка-
тегории

Электроник
10024-11200

Техник I категории
Инженер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу 10024-11200

Техник II категории
Старший инспектор по кадрам, бухгалтер 9758-10733

Инспектор по кадрам, техник 8764-9639

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;

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

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

13323-14650

16036-17177

18288-20107

Старший администратор 
высшее профессиональное образование

Администратор: 
среднее профессиональное образование без предъявления требо-

ваний к стажу работы или начальное профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 2 лет

высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности администратора не менее 3 лет

8764-9639

10024-11200

Специалист по кадрам
среднее профессиональное образование без предъявления требо-

ваний к стажу работы 
высшее профессиональное образование без предъявления требо-

ваний к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 5 лет

9758-10733

10024-11200

11039-12148

Служащие

Старший кассир 8764-9639

Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 8373-9217

11039-12148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

 от  30.04.2014 № 227-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, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2014 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол № 11, в целях реали-
зации положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Муниципальной программы го-
родского поселения Монино «Поэтапное повышение заработной платы работников бюджет-
ных учреждений городского поселения Монино в 2014 году», утвержденной постановлением 
Главы городского поселения Монино от 10.04.2014 № 197-п, на основании пункта 2 решения Со-
вета депутатов городского поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений городского поселения Монино»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 
поселения Монино сферы культуры, утвержденное постановлением Главы городского поселе-
ния Монино от 30.04.2013 № 273-п (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.4. Положения изложить в следующей редакции:
«5.4. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения, в том числе 

показатели и критерии оценки деятельности руководителя учреждения, определяются Админи-
страцией городского поселения Монино.».

1.2. Дополнить Положение пунктами 5.5., 5.6., 5.7. и 5.8. следующего содержания:
«5.5. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюд-

жетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, устанавли-
вается в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.

Размер выплат стимулирующего характера руководителю за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, устанавливается Администрацией городского поселения 
Монино.

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются распоря-
жением Главы городского поселения Монино.

5.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учрежде-
ний и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год устанавливается в 
кратности от 1 до 6.

5.7. Администрация городского поселения Монино в лице Главы городского поселения 
Монино заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с 
руководителем учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, размеров и условий назначе-
ния ему выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного кон-
тракта.

5.8. Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к 
трудовому договору) с работниками учреждения, предусматривающий конкретизацию пока-
зателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, размеров и условий 
назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективно-
го контракта.».

2.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

2.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его 
текст на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интер-
нет» http://www.monino-city.ru и на информационном стенде в Администрации городского 
поселения Монино.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и применяется для исчисления заработной платы начиная с 01.05.2014.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.А. Герошевского.

                           
Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов  

          
Приложение № 3

к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.04.2014 № 227-п

«Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений городского поселения Монино сферы культуры 
(в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 30.04.2013 № 273-п, 

от 30.04.2014 № 227-п)

Должностные оклады 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служа-
щих и общеотраслевых профессий рабочих,  занятых в муниципаль-

ных 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
при объеме документооборота свыше 25 тысяч докумен-

тов в год 

8395-9227

8772-9657

Заведующий бюро пропусков 8395-9657
Заведующий камерой хранения 8395-9657
Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

8772-9657

9779-10759
Заведующий копировально-множительным бюро 8395-9657
Заведующий машинописным бюро 8782-10759
Заведующий хозяйством 8395-9657
Комендант 8395-9657

Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника 

хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II груп-
пам по оплате труда руководителей 

при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV груп-
пам по оплате труда руководителей

12137-13345

11066-12174

Специалисты
Агроном
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории 

17188-20129
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Старший администратор 12137-13345

Администратор 9768-12174

Архитектор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20129
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Бухгалтер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Документовед
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040
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Инженер (всех специальностей)
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю 
за исполнением поручений 8772-10759

Корректор (старший корректор) 11066-13345
Механик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Переводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Программист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20129
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Психолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Редактор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Социолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Специалист по кадрам 9768-13345
Сурдопереводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Техник
первой категории
второй категории
без категории

10044-13345
9768-10754
8772-9657

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Электроник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20129
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Технические исполнители
Делопроизводитель 8395-9227
Кассир (включая старшего) 8395-9657
Секретарь 8395-9227

Приложение № 4
к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.04.2014 № 227-п

«Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципальных  

учреждений городского поселения Монино сферы культуры 
(в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 30.04.2013 № 273-п, 

от 30.04.2014 № 227-п)

Должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих прочих  

муниципальных учреждениях культуры городского поселения Монино

Наименование должностей Месячные 
должностные оклады (руб.)

Руководители
Генеральный директор, директор 28038-30846
Заведующий отделом по основной деятельности 24534-26994
Специалисты
Режиссер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

22788-25068
19980-23538
18204-20022
16608-18276

Ассистент режиссера 12180-13392
Культорганизатор
 первой категории
 второй категории

13782-16626
12498-13752

Приложение № 1
к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.04.2014 № 227-п

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных уч-

реждений городского поселения Монино сферы культуры 
(в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 30.04.2013 № 273-п, 

от 30.04.2014 № 227-п)

Должностные оклады
руководителей и специалистов библиотек, музеев, других  

муниципальных учреждений музейного типа городского поселения Монино

Наименование 
должностей

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

I II III IV
не отнесен-

ные к группам

Руководители

Директор (заведую-
щий)

24168-28368 22302-24534 20712-22788 19458-21408 18168-19980

Гла в н ы й х р а н и тел ь 
фондов

24534-26994 22788-26994 22788-25062 21408-23538

Главные: би блиоте -
карь, библиограф

19980-26994 19980-26994

Заведующие отдела-
ми по основной деятель-
ности 

22788-25068 22788-25068 21408-23538 19980-21984 18204-20022

Ученый секретарь му-
зея

22788-25068 21408-23538 21408-23538 19980-21984

Заведующий рестав-
рационной мастерской, 
филиалом музея (би -
блиотеки)

22788-25068 22788-25068 21408-23538 19980-21984 18204-20022

Ученый секретарь би-
блиотеки

22788-25068 21408-23538 19980-21984 18204-20022

Заведующие сектора-
ми по основной деятель-
ности

21408-23538 21408-23538 19980-21984 18204-20022

Заведу ющие пере -
движными выставками

21408-23538 21408-23538 19980-21984 18204-20022

Заведующие другими 
структурными подраз-
делениями (отделами, 
службами, бюро и тому 
подобными)

21408-23538 19980-21984 18204-20022 16608-18276

Заведующие билетны-
ми кассами

12498-13752 12180-13392 12180-13392 12180-13392 12180-13392

Специалисты

Художники-реставра-
торы, занятые реставра-
цией памятников куль-
турного и исторического 
наследия, произведений 
искусства

 высшей категории
 первой категории
 второй категории
 третьей категории
 без категории

24534-29226
19980-25068
16608-20022
13782-16626
13782-15156

24534-29226
19980-25068
16608-20022
13782-16626
13782-15156

24534-29226
19980-25068
16608-20022
13782-16626
13782-15156

24534-29226
19980-25068
16608-20022
13782-16626
13782-15156

24534-29226
19980-25068
16608-20022
13782-16626
13782-15156

Мастер-художник по 
созданию и реставра-
ции музыкальных инстру-
ментов

 высшей категории
 первой категории
 второй категории

22788-26994
19980-23538
15108-20022

22788-26994
19980-23538
15108-20022

22788-26994
19980-23538
15108-20022

22788-26994
19980-23538
15108-20022

22788-26994
19980-23538
15108-20022

Библиотекарь, библи-
ограф

 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

Методист библиоте-
ки, музея

 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

19980-25068
16608-20022
15108-16626
13782-15156

19980-25068
16608-20022
15108-16626
13782-15156

19980-25068
16608-20022
15108-16626
13782-15156

19980-25068
16608-20022
15108-16626
13782-15156

19980-25068
16608-20022
15108-16626
13782-15156

Лектор (экскурсовод)
 первой категории
 второй категории
 без категории

16608-21984
13782-16626
12498-13752

16608-21984
13782-16626
12498-13752

16608-21984
13782-16626
12498-13752

16608-21984
13782-16626
12498-13752

16608-21984
13782-16626
12498-13752

Редактор библиотеки, 
музея

     первой категории
     второй категории
     без категории

16608-20022
13782-16626
12498-13752

16608-20022
13782-16626
12498-13752

16608-20022
13782-16626
12498-13752

16608-20022
13782-16626
12498-13752

16608-20022
13782-16626
12498-13752

Хранитель фондов 12180-18276 12180-18276 12180-18276 12180-18276 12180-18276
Организатор экскур-

сий
12498-16626 12498-16626 12498-16626 12498-16626 12498-16626

Художник-фотограф 18204-26994 18204-26994 18204-26994 18204-26994 18204-26994

Начало. Продолжение на стр. 8
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Три недели назад в десять утра я подхо-
жу к выходу из перехода и вижу, как жен-
щина постепенно ложится на вторую, за-
тем на третью ступень снизу, но рука так и 
осталась держать стакан! Я сфотографи-
ровала этот момент, а при рассмотрении 
кадра стало понятно, что в прозрачном 
стакане водка.

Потом две недели там никого не было. 
Мне показалось, что я засняла последние 
минуты жизни человека, но она вернулась 
на свое рабочее место посвежевшая и 
даже опрятно одетая.

Но уже через день я опять от неожидан-
ности взялась за фотоаппарат. Женщина 
спит на ступеньках, а собутыльник дер-
жит стакан для сбора мелочи! Я подошла 
ближе, а у женщины-то лицо все фиоле-
товое от побоев.

Я хочу спросить, да почему же мы такие 
равнодушные? Почему даём спиться че-
ловеку, который живет в приличном доме? 
Может кто-то этого добивается и кому-то 
нужна её квартира? Да, я за ЛТП, где лю-
дей заставляют заниматься общественно 
полезным трудом, об этом уже начали го-
ворить. Просто мы не задумываемся, что 
переход у нас в Монино один, через не-
го идут дети в школу и обратно, а там три-
пять человек распивают спиртное. А три 
года назад одного такого на этих ступе-
нях убили.

Самое непонятное, что люди, видя эти 
картины ежедневно, дают деньги. На что? 
Здесь нужно вмешиваться и обществен-
никам и правоохранительным органам.

Надежда ЧУРИЛОВА

равнодушие

летО идЁт и хОчетСя, чтОбы вСе 
былО краСивО, радОвалО вЗгляд. 
НО, увы. ежедНевНО хОдишь череЗ 

пОдЗеМНый перехОд и видишь 
в течеНие длительНОгО вреМеНи 

ОдНО и тО же: Сидит На СтупеНях 
жеНЩиНа и прОСит МилОСтыНю. 

С раННегО утра рядОМ С Ней 
"партНеры", кОтОрые дОжидаютСя 

деНег, а бегут в МагаЗиН и тут же 
раСпивают СпиртНОе, Заедают... 

■     ПисьМа ЧитатЕлЕЙ■     ПисьМа ЧитатЕлЕЙ

■  вНиМаНиЕ

«
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес участка Протяжен-
ность участка

Сроки проведения 
ремонтных работ

Объем работ Источники 
финансирования

1. г. п. Монино ул. Советская 2311 кв.м с 26 . 0 6 . 2 014 п о 
26.09.2014

Грейдирование и 
подсыпка щебнем 

Б ю д ж е т н ы е 
средства

2. г. п. Монино ул. 1-ая Дачная 3656 кв.м с 26 . 0 6 . 2 014 п о 
26.09.2014

Грейдирование и 
подсыпка щебнем

Б ю д ж е т н ы е 
средства

3. г. п. Монино ул. Зеленая 1119 кв.м с 26 . 0 6 . 2 014 п о 
26.09.2014

Грейдирование и 
подсыпка щебнем

Б ю д ж е т н ы е 
средства

4. г. п. Монино ул. Олимпийская 579 кв.м с 26 . 0 6 . 2 014 п о 
26.09.2014

Грейдирование и 
подсыпка щебнем

Б ю д ж е т н ы е 
средства

5. г. п. Монино ул. Мира 836 кв.м с 26 . 0 6 . 2 014 п о 
26.09.2014

Грейдирование и 
подсыпка щебнем

Б ю д ж е т н ы е 
средства

6. г. п. Монино ул. Депутатская 980 кв.м с 26 . 0 6 . 2 014 п о 
26.09.2014

Грейдирование и 
подсыпка щебнем

Б ю д ж е т н ы е 
средства

7. г. п. Монино ул. Новая 950 кв.м с 26 . 0 6 . 2 014 п о 
26.09.2014

Грейдирование и 
подсыпка щебнем

Б ю д ж е т н ы е 
средства

8. г. п. Монино ул. Безымянная 633 кв.м с 26 . 0 6 . 2 014 п о 
26.09.2014

Грейдирование и 
подсыпка щебнем

Б ю д ж е т н ы е 
средства

9. г. п. Монино ул. Лесная 2448 кв.м с 26 . 0 6 . 2 014 п о 
26.09.2014

Грейдирование и 
подсыпка щебнем

Б ю д ж е т н ы е 
средства

адресный перечень ремонта
автомобильных дорог в городском поселении Монино

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.06.1994 
№ 1113 «О государственном праздни-
ке Российской Федерации» в город-
ском поселении Монино будут прове-
дены праздничные мероприятия, по-
священные Дню принятия Декларации 
о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации (Дню России).

Городской праздник состоится 12 
июня 2014 года на площади Дома 
офицеров. 

В программе праздника:
● фотовыставка и выставка картин 

в 11.00;
● выставка авиамодельного творче-

ства (авиамодельное объединение 
МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья», 
руководитель В.А.Солецкий) в 11.00;

● шахматный и шашечный турниры 
для любителей в 11.00;

● праздничный концерт с 12.00 до 
14.00.

На стадионе «Локомотив» (березо-
вая роща) с 11.00 до 13.00 будет про-
веден спортивный праздник.

На Аллее Героев с 11.00 планируется 
работа детской площадки (мастер-
класс для детей младшего возраста).

С 10.00 до 16.00 в Центральном му-
зее ВВС будет проведен день откры-
тых дверей (вход свободный).

Администрация 
городского 

поселения Монино

■ НЕ ПРоПуститЕ!

С днём россии!

■  оФициальНо

Сотрудник службы 
безопасности 22788-26994

19980-23538
18204-21984
15108-18276
13782-15156

22788-26994
19980-23538
18204-21984
15108-18276
13782-15156

22788-26994
19980-23538
18204-21984
15108-18276
13782-15156

22788-26994
19980-23538
18204-21984
15108-18276
13782-15156

22788-26994
19980-23538
18204-21984
15108-18276
13782-15156

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

10446-12006 10446-12006 10446-12006 10446-12006 10446-12006

     
Примечания:
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводить-

ся должности, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответ-
ствующих видов работ.

2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного храните-
ля фондов, заведующего реставрационной мастерской, заведующего отделом 
(сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, заве-
дующего передвижной выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными со-
браниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, явля-
ющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников феде-
рального и областного значения, назначаются должностные оклады, предусмо-
тренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соот-
ветствующим должностям.».

Приложение № 2
к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.04.2014 № 227-п

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского поселения Монино сферы культуры 
(в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 

30.04.2013 № 273-п, от 30.04.2014 № 227-п)

Должностные оклады 
руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуго-
вых учреждений городского поселения Монино (дворцов и домов культуры, клу-

бов и научно-методических центров, домов 
народного творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, цен-

тров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений) 

Наименование 
должностей

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

I II III IV
не 

отнесенные 
к группам

Руководители

Дирек тор (заведую -
щий)

24168-28368 22296-24534 20712-22788 19458-21408 18168-19980

Продолжение в следующем номере

Продолжение. Начало на стр. 7


