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Дорогие жители

муниципального округа Можайский!
Совсем скоро наступит самый любимый, самый добрый праздник —
Новый год! Он всегда связан с надеждами на исполнение заветных
желаний, на обновление и достижение новых вершин.
Многое сделано в уходящем году. И в первую очередь благодаря вам —
вашей инициативе, поддержке и вере в успех общего дела.
Многое еще предстоит. И мы надеемся, что в Новом году совместными
усилиями мы также сумеем достигнуть поставленных целей.
Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким! Здоровья,
уверенности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении
задуманного! А самое главное — прекрасного праздничного
настроения на весь следующий год!
С праздником! С Новым, 2016 годом!
Глава управы Можайского района Сергей Викторович Девятов
Глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич Чамовских

Многодетным мамам
вручили подарки
3 декабря в Центре спорта, творчества и интеллектуального развития «Гармония» прошел
праздничный концерт, посвященный Дню матери.
На мероприятие, организованное аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Можайский совместно с центром «Гармония», пригласили многодетных,
заслуженных мам района. В этот
день все было только для них!
Исключительно для них – пели
артисты Мари Шадловская, Андрей Юрковский и Андрей Лобачевский.

Для них – выступала танцевальная студия современного и этнического танца «Аиша».
Именно им говорили слова
признательности и благодарности глава мунципального округа
Можайский Сергей Николаевич
Чамовских, депутат Совета депутатов муниципального округа
Можайский Игорь Владимирович
Чурин.

И, разумеется, только им предназначались все припасенные подарки
– бытовая техника, необходимая для
ведения хозяйства. Цветы, необходимые для хорошего настроения. Комплименты… Да, и комплименты, куда
же без них, тем более, в праздник!
А после концерта все гости
были приглашены к праздничному
угощению – шоколадному фонтану с фруктами.
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Официально
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОЖАЙСКИЙ ОТ 10 НОЯБРЯ 2015 Г. № 15-1 СД/15 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 – 2018 ГОДОВ»
г. Москва							
7 декабря 2015 г
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа
Можайское от 10 ноября 2015 года № 15-1 СД/15.
Дата проведения: 7 декабря 2015 года 17 ч. 00 мин.
Количество участников: 7 человек
Количество поступивших предложений граждан: 1
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Можайское в городе Москве от 10 ноября 2015 г. № 15-1 СД/15 «О бюджете муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» было принято
следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 10 ноября 2015 г. № 15-1 СД/15 «О бюджете муниципального округа Можайский на
2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету
депутатов муниципального округа Можайский.
Председатель рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний
С.Н. Чамовских
Секретарь рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний
Е.А. Евсеенкова
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ ОТ
08 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 16-10СД/15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ОТЧЕТА
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ О
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2015 ГОДУ»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве и
статьей 8 Устава муниципального округа Можайский, Совет депутатов муниципального
округа Можайский решил:
1. Утвердить график отчета депутатов муниципального округа Можайский о работе в
2015 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
3. Разместить отчеты депутатов на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет – www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 8 декабря 2015 г.
№ 16-10 СД/15
ГРАФИК
отчета депутатов Совета депутатов
муниципального округа Можайский о проделанной работе в 2015 году
Дата

Время

19.01.2016

17.00

Бусыгина Е.Ф.

17.00

Гурьянова Л.С.

17.00

Евсикова Н.Л.

17.00

Выступец Н.П.

26.01.2016

17.00
17.00

Место проведения встречи

ул. Кубинка, д.3, стр.5
зал заседаний
(каб.209)

ФИО депутатов

Чамовских С.Н.
Домнин Г.Е.

17.00

Писарев А.С.

17.00

Скворцова Н.Н.

17.00

Филатов И.А.

17.00

Чурин И.В.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ
ОТ 08 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 16-11СД/15 «О ПРОГРАММЕ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ НА 2016 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Законом города Москвы от 6 ноября 202 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, в целях
военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа, Совет депутатов
муниципального округа Можайский решил:
1. Утвердить программу военно-патриотического воспитания молодежи муниципального округа Можайский на 2016 год (Приложение).
2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский ответственность за исполнение и финансирование программы военно-патриотического
воспитания молодежи муниципального округа Можайский на 2016 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Можайский».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 8 декабря 2015 года
№ 16-11 СД/15
ПРОГРАММА
Военно-патриотического воспитания молодежи
муниципального округа Можайский на 2016 год
«Патриот – человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу, готовый
на жертвы и совершающий подвиги во имя своей родины».
Н.М. Карамзин
Вопрос патриотического воспитания является Глобальным, он рассматривается на
государственном уровне. Решить проблему патриотического воспитания невозможно
без формирования у молодого поколения осознанного отношения к стране, ее прошлому, настоящему и будущему. В нашей стране сегодня проблемы гражданско-патриотического воспитания обострены до предела: экономический кризис, дестабилизации и
расслоение общества, коснувшиеся каждой семьи, привели к смене мироощущений и
ценностных ориентаций детей и юношества.
Становление гражданского общества и правового государства во многом зависит
от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Патриотическое
воспитание подрастающего поколения должно быть одной из важнейших задач, как
государственных органов власти, так и муниципальных органов власти, ведь детство и
молодость – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У молодого
поколения обязано вырабатываться чувство гордости за свою Родину, уважение к его
великим свершениям и достойным страничкам прошедшего.
Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно развитые
люди, любящие свою Родину, почитающие традиции наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя спасения жизни других людей
(своих отцов, матерей, братьев, сестер, жен, детей), свято почитающих атрибуты государственной власти.
В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию молодежи именно
как патриотов своего отечества, основной упор в процессе обучения делается на профессиональную реализацию и адаптацию к жизни в современном обществе. Проблема
патриотизма особенно остро встала в последнее время, в связи с напряженной политикой, экономической, социальной атмосферой. Проблемы нравственно-патриотического
воспитания отошли на второй план, что недопустимо в процессе развития и воспитания
человека и гражданина своего отечества.
Главными целями военно-патриотических мероприятий на территории муниципального округа Можайский остается создание системы патриотического воспитания молодежи, способной на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить
решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности на территории муниципального округа Можайский, формированию
установок толерантного сознания.
Одним из приоритетных направлений в работе органов местного самоуправления является военно-патриотическое воспитание молодого поколения.
Определяя концепцию программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Можайский, нужно основываться на положения, которые
должны быть включены в данную программу:
• духовно – нравственное становление – осознание высших ценностей, идеалов и ориентиров; развитие общей культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой
проявляется готовность к достойному служению Отечеству; усвоение профессиональноэтических норм поведения; качеств воинской чести, ответственности и коллективизма;
• политико-правовое сознание – глубокое понимание конституционного и воинского
долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве;
• патриотическое воспитание – активная гражданская позиция, потребность в достойном служении Отечеству в условиях военной или иной, связанной с ней, государственной службой;
• профессионально – деятельное становление – ответственное отношение к труду,
стремление к профессионально-трудовой самореализации и выполнению служебных
обязанностей;
• историко – культурные традиции – познание своих «корней», осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней , сопричастности к деяниям предков, исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве;
• обеспечение социальных гарантий подросткам – программа является своеобразной
предпосылкой эффективности социально-педагогического влияния на личность, что
конкретизирует цели деятельности учреждения дополнительного образования в целом
как открытой педагогической подсистемы.
Все перечисленные положения органически взаимосвязаны, объединены в процессе
реализации программы общей целью и задачами.
Цель программы – создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками,
мотивами деятельности и поведения.
Основными задачами программы являются:
• формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в сознании молодежи;
• воспитание преданности Родине и готовности к ее защите;
• обеспечение преемственности поколений;
• пропаганда исторического прошлого Отечества, героического наследия и боевых
традиций Вооруженных сил, трудового и ратного подвига народа по укреплению обороноспособности государства и его защите;
• пропаганда службы в армии и подготовка молодых людей к службе в Вооруженных
силах РФ;
• воспитание у молодежи толерантного отношения, уважения к другим культурам,
традициям;
• привлечение молодежи к активному участию в спортивно-массовых мероприятиях и
военно-прикладных видах спорта;
• участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества;
• популяризация и дальнейшее развитие военно-патриотического движения среди
подростков и молодежи.
Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, органов
местного самоуправления, общественных объединений и организаций
по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса
подростков к военному искусству, физической силе и красоте, мужеству и стойкости,
смелости и решительности, стремлению к самоутверждению.
Реализацию программы предлагается осуществлять на основе следующих принципов:
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Официально
– гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации жизнедеятельности и образования детей и подростков;
– учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни;
– обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и
развивающего общения;
– совершенствование процесса патриотического воспитания;
– информационное обеспечение в области патриотического воспитания.
Средства реализации программы:
– создание особой микросоциальной развивающей среды дисциплины, порядка, комфортности;

– приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре мира и ненасилия.
Эффективность программы
Конечным результатом программы должно стать:
– объединение усилий органов местного самоуправления и общественных организаций для целенаправленной подготовки молодежи к службе Отечеству;
– повышения уровня интеллектуальной и физической подготовки молодежи;
– обеспечение занятости детей и подростков в свободное время;
– рост числа детей и молодежи, занимающихся различными видами спорта;
– готовность молодежи к службе в армии и защите Отечества.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
По военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Можайский
№ Направление деятельности
п/п

Дата проведения

Ответственные

1

Взаимодействие с Советом ветеранов; участие в организации уроков в школах района с ветеранами Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г. и тружениками тыла (классные часы, акции, экскурсии в музеи, концерты
для ветеранов ВОВ, Вахта памяти, возложение цветов к братским могилам).
Организация и проведение мероприятий и экскурсий для ветеранов

в течение года

Аппарат СД МО Можайский

2

Взаимодействие с военным комиссариатом города Москвы по району Можайский («День призывника», посещение воинских частей, проведение встреч начальника военного комиссариата с учащимися школ и их
родителями)

в течение года

Глава муниципального округа,
Аппарат СД МО Можайский

3.

Участие в мероприятиях совместно с управой района, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
(-праздничный концерт, посвященный Дню Победы,
-турнир по боевым видам искусства,
-встреча ветеранов ВОВ и школьников «Связь поколений»)

в течение года

Глава муниципального округа,
Аппарат СД МО
Можайский

4.

Участие в мероприятиях совместно с управой района, посвященных 75-летию разгрома немцев под Москвой.

в течение года

Глава муниципального округа,
Аппарат СД МО Можайский

5.

Размещение на сайте органов местного самоуправления тематических материалов, посвященных ветеранам
ВОВ, службе в армии и иных статей, направленных на патриотическое воспитание

в течение года

Аппарат СД МОМожайский

6.

Издание книги «Разгром немцев под Москвой», посвященной 75-летию разгрома немцев

в течение года

Глава муниципального округа,
Аппарат СД МО Можайский

7

Выпуск документального фильма, посвященного героям битвы под Москвой

в течение года

Глава муниципального округа,
Аппарат СД МО Можайский

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ ОТ 08 ДЕКАБРЯ
2015 Г. № 16 – 12 СД/15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНЫХ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ МОЖАЙСКИЙ
В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА»
В соответствии со ст.8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, ст. 3 Устава муниципального округа,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1.Утвердить план проведения местных праздничных и досуговых мероприятий в 1 полугодии 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Можайский» и
разместить на официальном сайте сети Интернет – www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 8 декабря 2015 года № 16-12 СД/15

Календарный план проведения местных праздничных и досуговых мероприятий в первом полугодии 2016 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Краткое описание
март

1.

Народные гулянья «Широкая масленица»

Организация и проведение мероприятия согласно тематике праздника. Музыкальное сопровождение. Сжигание чучела, угощение блинами.
Адрес: г. Москва, Сколковское шоссе (пешеходная зона у пруда)
Охват 300 чел.
Дата проведения: 13 марта 2016 года
Апрель

2.

Мероприятие, посвященное 30-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Организация и проведение мероприятия согласно тематике праздника. Концерт для участников, вручение памятных подарков.
Охват: 78 чел
Место проведения:
ЦСО «Можайский»
Апрель – Май

3.

Организация и проведение 2 автобусных
экскурсий

Организация 2 автобусных экскурсий для школьников района
Дата проведения: с 01 апреля 2016 года по 30 мая 2016 года
Места проведения:
1) «Бункер – 42 на Таганке»
– услуги 1 гида;
2) Военно-патриотический парк вооруженных сил РФ «Патриот» в Кубинке
– организация экскурсий, включая входные билеты;
– предоставление комфортабельного автобуса на 47 мест с водителем со стажем вождения автобусов не менее 3 лет;
– сухие пайки для 47 участников поездки;
– памятные подарки для 40 участников мероприятия;
Май

4.

Встреча ветеранов ВОВ и школьников
«Связи поколений»

Организация и проведение мероприятия согласно тематике праздника.
Чаепитие, вручение памятных подарков ветеранам ВОВ.
(ул. Толбухина, д.5 корп.3)
Май

5.

Турнир по боевым видам искусства, посвященный 71– годовщине Победы в ВОВ

Организация и проведение турнира по боевым видам искусств среди детей, юношей и взрослых, посвященный 71– ой годовщине Победы в ВОВ
(ул.Толбухина, д.5 корп.3)

4

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Официально
Май
6.

Праздничное мероприятие, посвященное
71-ой годовщине Победы в ВОВ

Организация и проведение мероприятия согласно тематике праздника. Концерт для участников, вручение памятных подарков
и цветов.
Доставка участников ВОВ к месту проведения мероприятия.
Охват: 140 чел
Место проведения:
Детская школа искусств имени Ю.С. Саульского
Июнь

7.

Торжественно-траурный митинг

Организация и проведение 22 июня торжественно-траурного митинга. Возложение цветов.
(ул. Барвихинская, у ДОТа)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ ОТ 08 ДЕКАБРЯ
2015 Г. № 16 – 14 СД/15 «О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ В 2016ТГОДУ ПО ЗАСЛУШИВАНИЮ
ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
В соответствии с пунктом 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций», Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Можайский, на
которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций в первом квартале 2016 года:
– заслушивание информации руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района Можайский на 09 февраля 2016 года;
– заслушивание информации руководителя Территориального центра социального обслуживания населения Можайский на 09 февраля 2016 года;
– заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения
города Москвы Жилищник Можайского района на 09 февраля 2016 года;
– заслушивание информации руководителя филиала № 4 Городской поликлиники
№195 Департамента здравоохранения Москвы на 15 марта 2016 года;
– заслушивание информации руководителя филиала № 5 Клинико-диагностического
центра № 4 Департамента здравоохранения Москвы на 15 марта 2016 года;
– заслушивание информации руководителя поликлинического отделения Городской
клинической больницы № 71 на 15 марта 2016 года;
– заслушивание информации руководителя филиала № 1 Детской городской поликлиники №30 Департамента здравоохранения Москвы на 15 марта 2016 года;
– заслушивание информации руководителя филиала № 2 Детской городской поликлиники № 30 Департамента здравоохранения Москвы на 15 марта 2016 года.
2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению района Можайский, Территориальный центр социального обслуживания населения Можайский, государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник Можайского района, филиал № 4 Городской поликлиники №195
Департамента здравоохранения Москвы, филиал № 5 Клинико-диагностического центра
№ 4 Департамента здравоохранения Москвы, поликлиническое отделение Городской
клинической больницу № 71, филиал № 1 Детской городской поликлиники №30 Департамента здравоохранения Москвы, филиал № 2 Детской городской поликлиники № 30
Департамента здравоохранения Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Можайский» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский – www.
mozhayskiy-zao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ ОТ
08 ДЕКАБРЯ 2015 Г. № 16 – 16 СД/15 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АППАРАТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ»
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11
Закона города Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», Устава муниципального округа Можайский Совет депутатов муниципального
округа Можайский решил:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Можайский (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальный вестник Можайский».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Можайское в городе Москве от 04 октября 20111 года №
12-3 МС/11 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 08 декабря 2015 года
№ 16-16 СД/15
Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Можайский
Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Можайский (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются следующие квалификационные требования:

1. К уровню образования:
а) для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей муниципальной
службы – высшее профессиональное образование;
б) для замещения младших должностей муниципальной службы – среднее профессиональное образование.
2. К стажу работы:
а) для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей муниципальной
службы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
б) для замещения ведущих должностей муниципальной службы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее четырех лет, а для лиц имеющих дипломы
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – стаж
работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы или
стаж по специальности не менее одного года;
в) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы – требования к стажу работы не предъявляются.
3. К профессиональным знаниям:
а) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального округа Можайский (далее – Устава муниципального округа)
и иных муниципальных правовых актов, служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной
службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
б) для замещения ведущих должностей муниципальной службы – знание Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и
полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией,
правил деловой этики, основ делопроизводства;
в) для замещения старших должностей муниципальной службы – знание Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и
полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией,
правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) для замещение младших должностей муниципальной службы – знание Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных муниципальных
правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики,
основ делопроизводства;
4. К профессиональным навыкам:
а) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы – оперативное принятие и реализация управленческих решений, организация и обеспечение
выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений
коллег, делегирование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления, органами государственной
власти, общественными объединениями, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым
программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой
ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
б) для замещения ведущих должностей муниципальной службы – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квалифицированное планирование работы,
эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной
и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со
служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в
решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению
личностных конфликтов;
в) для замещения старших должностей муниципальной службы – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым
программным обеспечением, работы со служебными документами, квалифицированная
работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
г) для замещение младших должностей муниципальной службы – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым
программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифицированная
работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
26 декабря 2015 года точечная платная парковка появится на 291 участке улиц рядом с местами наибольшего притяжения автомобилей.
Точечная организация платной парковки позволит улучшить дорожную ситуацию в районах:
• снизится уровень загруженности парковочных мест на
улично-дорожной сети и количество нарушений правил стоянки и остановки;
• увеличится пропускная способность улиц;
• жители улиц смогут быстрее найти свободное место у
своего дома;
• будет обеспечен комфорт передвижения пешеходов и
пользователей общественного транспорта.
Платная парковка, как и прежде, не затрагивает дворовые территории.
В новую территориальную зону войдут наиболее загруженные участки, расположенные вблизи объектов притяжения: торговых комплексов, бизнес-центров, станций
метро, железнодорожных станций, рынков, парков, скверов и других точек наибольшего сосредоточения автомобилей.
Ранее Департамент транспорта провел более 50 встреч
с муниципальными депутатами, представителями управ
и жителями города, на которых прорабатывался список
мест, где необходимо регулировать дорожное движение,
в том числе при помощи платных парковок. По итогам совместных встреч был сформирован перечень улиц для точечного ввода платной парковки. Так, парковки появится
у мест наибольшего притяжения: торговых комплексов,
бизнес-центров, рынков, станций метро, железнодорожных станций и других мест сосредоточения наибольшего
количества автомобилей. Вблизи этих мест наблюдается
значительная загруженность парковочных мест и массовые нарушения правил стоянки и остановки, а приезжающие автомобилисты и жители прилегающих домов лишены возможности легко найти место для парковки на улице,
теряя время в поисках свободного парковочного места.
Основная цель ввода платной парковки на данной территории - снизить загрузку улично-дорожной сети, упорядочить парковку, сделать данные улицы максимально
безопасными для всех участников дорожного движения, а
также создать условия, при которых именно жители получат преимущества для парковки своих автомобилей.
Стоимость парковки в новой зоне составит 40 рублей в
час. Оплачивать её можно будет привычными способами:
через мобильное приложение «Парковки Москвы», smsсообщения, паркоматы, а также через партнеров: терминалы Qiwi (наличными), Visa Qiwi Vallet, мобильное приложение «Яндекс.Парковки».
Жители улиц, вошедших в зону платной парковки, смогут так же, как и прежде, бесплатно оставлять машины с
20:00 до 8:00. Для этого необходимо получить резидентное
парковочное разрешение, которое можно оформить дистанционно через московский портал государственных услуг
http://pgu.mos.ru/ru/, а также в любом центре предоставления государственных услуг «Мои документы». Адреса центров можно также уточнить на портале государственных
услуг: http://pgu.mos.ru/ru/mfc/. Подать заявление в центр
государственных услуг «Мои документы» можно ежедневно с 8:00 до 20:00. На одну квартиру выдается до двух
резидентных разрешений. Чтобы иметь возможность парковать автомобиль бесплатно круглосуточно, необходимо
внести годовую резидентную плату в размере 3000 рублей.

Оформлять разрешения можно уже сейчас, а действовать
они начнут с 26 декабря.
Более подробная информация о проекте и способах
оплаты:
• на официальном сайте «Московского парковочного пространства» parking.mos.ru;
• на Едином транспортном портале г. Москвы transport.
mos.ru;
• по телефону единого контакт-центра 8 (495) 539-54-54;
• в сервисном центре «Московский транспорт» по адресу: ул. Старая Басманная, 20, корп. 1, ежедневно с 8:00 до
20:00.
Давайте вместе сделаем город лучше!
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УДОБНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
• Мобильное приложение «Парковки Москвы»
• sms-сообщение
• Паркомат (безналичная оплата)
• Партнеры: терминалы Qiwi (наличными), VisaQiwiWallet,
приложение «Яндекс.Парковки»
Специальные условия для льготных категорий граждан
• Для собственников1 жилых помещений, нанимателей
жилых помещений по договору социального найма1 или
по договору найма служебного помещения (резиденты)
парковка бесплатна с 20:00 до 08:00 при оформлении резидентного парковочного разрешения2: на каждое домовладение выдается до 2-х разрешений. Резидентное парковочное разрешение действительно в течение 1 года.
• Для круглосуточной парковки без почасовой оплаты
резиденты могут приобрести годовой парковочный абонемент. Стоимость абонемента – 3000 руб./год. Годовой парковочный абонемент может быть приобретен после оформления резидентного парковочного разрешения.
• Разрешение оформляется на автомобиль без задолженностей по штрафам, находящийся в собственности:
– резидента;
– нанимателя или поднанимателя (при наличии договора
коммерческого найма и временной регистрации, действительных более 1 года);
– постоянно зарегистрированного («прописанного») в
жилом помещении, на которое оформляется разрешение.
• Оформить разрешение могут граждане РФ и иностранные граждане;
• Разрешение может быть аннулировано, если основания
выдачи больше неактуальны, или приостановлено, в случае выявления задолженности по 3-м и более штрафам (до
момента оплаты полной суммы задолженности и 3-х месяцев после погашения задолженности).
• Срок оформления резидентного парковочного разрешения – 6 рабочих дней.
1. Всего жилого помещения или доли в нем
2. Действует в рамках муниципального района резидента
• Для инвалидов парковка бесплатна круглосуточно на
специально размеченных местах3 при оформлении парковочного разрешения инвалида4.
• Для многодетных семей при оформлении парковочного
разрешения многодетной семьи5 парковка бесплатна на
всей территории платных городских парковок.
• Для участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, участников обороны Москвы в
период Великой Отечественной войны, Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации, полным кавалерам
ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, являющихся резидентами платных городских парковок, парковка бесплатна в пределах всей зоны
платных парковок при оформлении особого парковочного
разрешения резидента6.
• Для мотоциклов и электромобилей парковка бесплатна
на всей территории платных городских парковок.
3. Не менее 10% мест на платных городских парковках
4. Оформляется на автомобили, находящиеся в собственности инвалида или законного представителя ребенка-инвалида (по количеству транспортных средств)/выданные
инвалидам ранее в соответствии с медицинскими показаниями (не более 1-го) / принадлежащие иным лицам, перевозящим инвалидов, в случае наличия у инвалида противопоказаний к управлению автотранспортом (не более 1-го).
5. Оформляется на автомобиль, находящийся в собственности только одного из родителей
6. При обращении за резидентным парковочным разрешением заявителем может быть внесена отметка о наличии соответствующей льготы (оформляется не более 1-го
разрешения на жилое помещение)
Список необходимых документов для получения резидентного парковочного разрешения при личном обращении резидента (вместе с копиями):
1. Заявление (доступно в центре предоставления государственных услуг «Мои документы» или на портале
parking.mos.ru);
2. Документ, удостоверяющий личность резидента;
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства;
При владении резидентом только доли в жилом помещении:
4. Согласие всех собственников и нанимателей по договору социального найма жилого помещения7;
При владении резидентом служебным жилым помещением:
5. Договор найма служебного жилого помещения;
При оформлении резидентного парковочного разрешения на транспортное средство, находящееся в собственности нанимателя по договору коммерческого найма:
6. Договор найма/поднайма жилого помещения резидента;
7. Выписка из домовой книги/единый жилищный документ (только если жилое помещение обслуживается негосударственными бюджетными учреждениями).
Список дополнительных документов для получения резидентного парковочного разрешения при обращении представителя резидента (вместе с копиями):
8. Документ, удостоверяющий личность представителя
резидента;
9. Документ, подтверждающий полномочия представителя резидента.
Перед подачей заявления мы просим автомобилистов
внимательнее ознакомиться со списком необходимых документов и предоставить все документы, которые требуются, так как неполный или неправильный комплект ведет к
отказу в выдаче разрешения.
7. Согласие должно быть заверено нотариусом (образец доступен на портале parking.mos.ru) либо сотрудником
центра предоставления государственных услуг “Мои документы» в присутствии всех собственников/нанимателей по
договору социального найма жилого помещения и предъявлении документов, подтверждающих личность.

Объявление

Официально

Проводится набор в учебные заведения
В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве проводится набор на учебу в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, ГБПОУ «Колледж полиции» и «Юридический колледж»
по очной форме обучения на 2016 год.

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя (г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, www.mosumvd.com) имеются следующие факультеты:

- подготовки оперативных сотрудников полиции
- подготовки сотрудников полиции по охране общественного
порядка
- подготовки дознавателей
- подготовки следователей
- международно-правовой
- экономической безопасности
- подготовки психологов
- подготовки специалистов в области информационной безопасности
- Экспертно-криминалистический.
Поступив в Московский университет имени В.Я. Кикотя,
слушатели с первого курса приобретают существенные
права и льготы:
- ежегодно предоставляется отпуск до 40 календарных дней;
- вместо стипендии слушатели учебных заведений МВД России обеспечиваются денежным содержанием (от 12 000 до 27
000 рублей в месяц), при этом размеры с каждым годом обучения увеличиваются;
- время учебы засчитывается в выслугу лет при назначении
пенсии, и уже через 15 лет после окончания высшего учебного
заведения есть возможность выйти на пенсию.
Выпускники Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, прошедшие полный курс обучения и сдавшие го-

сударственные экзамены, получают диплом государственного образца и распределяются для дальнейшего прохождения
службы в подразделения Главного управления МВД России по
г. Москве.
ГБПОУ Колледж полиции (г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26,
www.college-police.ru) готовит специалистов в области административной деятельности органов внутренних дел по специальности «Правоохранительная деятельность» с присвоением квалификации – юрист (среднее профессиональное образование).
ГБПОУ Юридический колледж (г. Москва, ул. Шипиловская, д. 17) готовит специалистов в области административной
деятельности органов внутренних дел по специальности «Правоохранительная деятельность» с присвоением квалификации
– юрист (среднее профессиональное образование).
По вопросам оформления в Московский университет
МВД России имени В.Я Кикотя, ГБПОУ «Колледж полиции» и «Юридический колледж» обращайтесь в:
- Отдел МВД России по Можайскому району г. Москвы
(ул. Вересаева, д. 7, тел.: 8 (495) 443-68-04).
Отдельный батальон ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве (ул. Лобачевского, д. 116,
тел.: 8-915-174-19-51).
- Управление внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России
по г. Москве (ул. Лобачевского, д. 116,
тел.: 8-499-233-96-88).

РАСПОРЯЖЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ ОТ 25
НОЯБРЯ 2015 ГОДА № Р-47/5 «О
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
РАСПОРЯЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЖАЙСКОЕ»
В соответствие с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
1. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского
муниципального образования Можайское
в городе Москве от 13 ноября 2010 года №
18/Р «О служебном времени муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования
Можайское в городе Москве».
2. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского
муниципального образования Можайское
в городе Москве от 18 апреля 2011 года №
Р-8/1 «Об утверждении служебного распорядка муниципалитета внутригородского
муниципального образования Можайское
в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «ВЕСТНИК муниципального
округа Можайский».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский С.Н. Чамовских
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Минута молчания

Москва
помнит
своих
героев
5 декабря, в день начала контрнаступления советских войск под Москвой, на
Кунцевском кладбище состоялся торжественный митинг, посвященный 74-летию этой памятной даты.
В митинге участвовали ветераны, школьники, представители молодежной палаты Можайского района, глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич Чамовских, глава управы Можайского района Сергей Викторович
Девятов, председатель Совета ветеранов Можайского района Киселева Надежда Алексеевна.
В 11 часов утра многочисленная колонна двинулась от
ворот Кунцевского кладбища к братской могиле солдат и
офицеров, погибших на полях сражения под Москвой. Открыл торжественный митинг глава муниципального округа
Можайский Сергей Николаевич Чамовских:
– Мы собрались в этот памятный день, чтобы отдать дань
благодарности воинам Красной армии, остановившим коварного врага, – обратился к собравшимся Сергей Николаевич. – Если бы немцы захватили Москву, эта война продолжалась бы не четыре года, а много больше. Исход великой
битвы народов тоже мог быть неоднозначным. Тем ветеранам, что еще с нами, хочу пожелать здоровья и долголетия.
Ваш вклад в сохранение памяти о великих событиях неоценим.

Затем выступила Надежда Алексеевна Киселева, председатель Совета ветеранов Можайского района: «Фашисты
не щадили никого и ничего. Преследуя отступающего врага,
наши солдаты видели снежную пустыню с остатками сгоревших деревень и городов. Погибли сотни тысяч мирных жителей и бойцов Советской армии. Это страшно вспоминать, но
забывать такое мы не имеем права. Тем более, мы не забудем тех, кто, не щадя своей жизни, проложил путь к Победе.
Сейчас мы живем в трудное и тревожное время. Я обращаюсь к нашим детям: помните, судьба Родины в ваших руках.
Наши деды сделали все, что смогли, теперь – ваш черед. Не
посрамите память предков!».
– 70 лет назад никто не знал, насколько жестокими были
планы нацистской Германии, – сказал почетный житель Можайского района, член Союза писателей Борис Николаевич
Красильников. – План «Ост» предусматривал уничтожение
более 170 миллионов человек, в основном – славян. Массированные воздушные налеты на Москву, когда бомбились
в основном жилые кварталы, показали коварные цели «истинных арийцев». Честь и слава нашим летчикам и бойцам

ПВО, не допустившим армады бомбардировщиков в небо
столицы! Честь и слава москвичам, не испугавшимся немецких асов и продолжавших выпуск военной продукции!
Слава нашему народу, избавившему мир от человеконенавистнической идеологии! Не забывайте подвиг наших солдат и офицеров, отстоявших тогда не просто город, а символ
борьбы всех народов против коричневой чумы.
Ведущий митинга объявил минуту молчания, тишину
нарушал лишь глухой стук метронома. А потом на сцену
вышли артисты. Проникновенные стихи Константина Симонова прочитал актер Дмитрий Худяков, солист Государственного духового оркестра России Андрей Юрковский
исполнил гимн Москвы, а Мари Шадловская – песню «Темная ночь».
Все дальше уходит в прошлое героическая эпоха Великой Отечественной войны, все меньше ветеранов остается
с нами. Но в памяти народа навсегда останутся те, кто отстоял нашу столицу и нашу Родину от жестокого и коварного
врага.
Сергей Бердников

Событие

Полвека в любви и согласии
26 ноября в ТЦСО «Можайский» состоялся праздничный концерт «Золотые свадьбы» для жителей района, проживших в
браке 50, 60 и более лет. Большинство из них являются ветеранами труда, участниками Великой Отечественной Войны.
Организаторами мероприятия выступили
аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский, управа Можайского
района и Региональная общественная организация «Гармония».
С поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, любви и согласия к юбилярам обратились директор
ТЦСО «Можайский» Надежда Энверовна
Гаврилюк, начальник отдела по взаимодействию с населением управы Можайского
района Елена Леонидовна Олиниченко и
председатель Совета ветеранов Можайского района Надежда Алексеевна Киселева.
— Спасибо, что у вас хватило мужества
и сил прийти. Желаем вам еще много лет
не терять друг друга! Мы будем делать все
возможное, чтобы ваша жизнь была чуть
радостнее, — сказала Надежда Алексеевна
Киселева.
Помимо памятных подарков и цветов, которые супругам торжественно вручили на
сцене, им приготовили приятный сюрприз:
о каждой паре был зачитан рассказ, повествующий о том, как будущие муж и жена

впервые встретились, как складывался их
жизненный и профессиональный путь.
Затем наступил черед праздничного концерта. Для юбиляров выступил коллектив
студии современного и этнического танца
«Аиша» (руководитель - Оксана Геннадьевна Столбова), показавший яркие и проникновенные номера: танец в русском народном стиле под романтичную песню «Как
упоительны в России вечера» и современный русский танец под ритмичную мелодию. Прозвучали также любимые советские
песни «Лучший город земли» и «Свадьба»
в исполнении солиста государственного духового оркестра России, лауреата международных конкурсов Андрея Юрковского.
Актер театра и кино Андрей Лобачевский
под аккомпанемент на аккордеоне Владимира Шипулина выступил с не менее любимыми песнями: «Главное, ребята, сердцем
не стареть» и «Шаланды, полные кефали».
Завершился концерт теплыми словами
с пожеланиями любви, счастья и новых
встреч.
Светлана Рогоцкая
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Особый почет

В 95 на заслуженный отдых
24 ноября в Префектуре ЗАО г. Москвы на пленуме Совета ветеранов округа, посвященного
патриотическому воспитанию молодежи, в торжественной обстановке проводили на заслуженный
отдых председателя медицинской комиссии округа Нину Петровну Червинскую. Председатель
Совета ветеранов Западного округа генерал-майор Виталий Александрович Скрябин рассказал о
славном трудовом пути Нины Петровны. Всю свою жизнь она отдала служению Родине. В годы
Великой Отечественной войны была военврачом, потом работала по специальности, активно
участвовала в общественной жизни. Присутствующие в знак благодарности аплодировали Нине
Петровне, провожая ее на заслуженный отдых. Новым председателем медицинской комиссии
округа была выбрана Елена Владимировна Беловодская.
Нина Петровна родилась 31 декабря 1920
года в селе Успешное Курской области. Семья Петра Евгеньевича и Анны Сергеевны
Назаренко была большой, дружной, в ней
росли пятеро детей: четыре девочки и один
мальчик. Нина была старшая. Отец всю
жизнь работал ветеринаром, а мама воспитывала детей. Во время голода в 1933 году
семья переехала на жительство на Украину в
село Большой Лиман Харьковской области.
Когда началась Великая Отечественная
война, Нина была студенткой 4-го курса
Второго Харьковского мединститута и проходила практику на родине известного русского художника И.Е. Репина в г. Чугуеве
Харьковской области. 25 июня 1941 года
ее призвали в действующую армию 121-й
танковой бригады в качестве начальника
медицинской службы. Штаб располагался в
г. Нежине Черниговской области.
В составе 5-го Гвардейского Сталинградского Сибирского корпуса Нина Назаренко
участвовала в битвах за Сталинград, а так-

же в боях на Курской дуге. Танковая бригада,
в которой она служила, принимала участие
в знаменитом сражении под Прохоровкой.
Здесь Нина получила первое серьезное ранение. В конце чудовищной танковой битвы
она вытащила экипаж из дымящегося танка.
Не остановила ее и шальная пуля, попавшая
в ногу. Едва успела оттащить раненых, как
танк взорвался. Их, четверых, контузило. С
разбитой ногой и контузией Нина попала в
госпиталь. Выйдя из него, продолжила службу уже на 2-м Украинском фронте. За спасение танкистов Нина Петровна получила
медаль «За отвагу».
А за доблесть и отвагу, проявленные в
боях под Белгородом, гвардии капитана
Нину Петровну Назаренко наградили орденом Красной Звезды.
Так уж сложилось, что Червинскую (в девичестве – Назаренко) «хоронили» трижды.
И трижды она воскресала. Первая похоронка на нее пришла из Сталинграда. После
прорыва наших танков на Мамаев курган от

батальона осталось несколько машин. Тех
бойцов, которых не нашли сразу, сочли погибшими.
Вторая — из венгерского города Эстергона под Будапештом. Тогда Нина Петровна
двое суток пробиралась к своим однополчанам.
А третья — из Ахтырки, что в Сумской области. Точнее, это была даже не похоронка, а
письмо, которое получил отец отважной женщины. Случилось это в 1973-м году. В районе
боев под Ахтыркой школьники среди прочих
реликвий нашли солдатский медальон Нины
Петровны. Она потеряла его тридцать лет назад, вынося из-под огня раненых. Поисковики
решили, что он принадлежит погибшей. Приехав в Ахтырку на открытие памятника погибшим в боях героям, Червинская увидела на
обелиске, в столбце имен погибших, выбитое
золотыми буквами собственное имя. Его замазали краской при ней, а она поклонилась
до земли своим не вернувшимся с войны
фронтовым товарищам.

После «огненной Дуги» путь армии лежал
через Харьков, Молдавию, Румынию, Венгрию.
Победу капитан медицинской службы,
кавалер ордена Красной Звезды Нина Червинская встретила в Австрии. Контуженная,
раненая, но живая.
После войны, закончив учебу, работала
врачом в больнице МВД СССР. Вместе
с мужем, полковником, вырастила сына
и дочь. 48 лет проработала в советском
Комитете ветеранов войны под началом
легендарного летчика А.П. Маресьева. В
Комитете она была ответственным секретарем комиссии по увековечению памяти
погибших воинов.
Пятнадцать лет Н.П. Червинская возглавляла медицинскую комиссию Совета ветеранов ЗАО г. Москвы.
Личная судьба врача всегда связана с
судьбами многих людей. Может быть, это
и есть счастье. За доброту, отзывчивость
Нину Петровну любят, уважают и ценят.
Б.Н. Красильников

Прокурор разъясняет

Особенности трудовых прав
несовершеннолетних
Несовершеннолетние граждане в силу своего возраста
относятся к категории работников, на которые распространяются различные ограничения и которые нуждаются в
особой защите.
Действующим Трудовым Кодексом Российской Федерации установлен целый комплекс мер, предусматривающих
особенности при приеме на работу, условий труда, расторжению трудового договора несовершеннолетних граждан.
В соответствии со статьей 20 Трудового Кодекса РФ
вступать в трудовые отношения в качестве работников
имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а
в случаях и порядке, которые установлены статьей 63 трудового кодекса РФ, - также лица, не достигшие указанного
возраста. А именно разрешается заключение трудового договора с лицом достигшим 15 лет, если работник получил
основное общее образование; осваивает образовательные
программы по иной форме, чем очная; выбыл из образовательного учреждения в установленном Законом порядке.
На основании части 3 статьи 63 Трудового кодекса РФ
трудовой договор может быть заключен с подростком, достигшим возраста 14 лет при условии, что указанный подросток обучается и заключение трудового договора не
нарушает образовательный процесс, а также указанный
договор заключен с письменного согласия родителя (законного представителя) и органа опеки и попечительства.
Статьей 266 ТК РФ определено, что лица, не достигшие
возраста 18 лет, при заключении трудового договора подлежат обязательному предварительному медицинскому
осмотру.
При приеме на работу несовершеннолетних им не может
быть установлен испытательный срок (статья 70 ТК РФ).
Учитывая особенности данной категории работников, законодательством устанавливаются повышенные требования к условиям труда несовершеннолетних граждан, которые определены статьей 265 ТК РФ.
Также для несовершеннолетних граждан в зависимости
от возраста статьей 92 ТК РФ установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени.
Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего зависит от его возраста и составляет:
- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов
в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35
часов в неделю.

Для учащихся образовательных учреждений, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время,
продолжительность рабочего времени составляет:
- в возрасте до 16 лет – не более 12 часов в неделю;
- в возрасте от 16 до 18 лет – не более 17,5 часа в неделю.
Максимальная продолжительность ежедневной работы
(смены) для несовершеннолетних составляет:
- для работников в возрасте от 15 до 16 лет – не более 5
часов;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 7
часов.
Для школьников, студентов колледжей, училищ и техникумов, совмещающих учёбу с работой, продолжительность
ежедневной работы (смены) составляет:
- в возрасте от 14 до 16 лет – не более 2,5 часа;
- в возрасте от 16 до 18 лет – не более 4 часов.
Творческим работникам учреждений культуры, искусства и средств массовой информации в соответствии с
перечнями категорий таких работников продолжительность ежедневной работы (смены) может устанавливаться
коллективным договором, локальным нормативным актом,
трудовым договором.
Указанные обстоятельства влияют на размер заработной
платы несовершеннолетних работников.
Если в организации установлена повременная система
оплаты труда, заработная плата выплачивается подростку
пропорционально отработанному времени. При этом работодатель за счёт собственных средств может производить
доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной
работы.
Несовершеннолетним работникам, допущенным к сдельным работам, зарплата выплачивается по установленным
сдельным расценкам. Работодатель вправе устанавливать
им за счёт собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность
их ежедневной работы.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в возрасте до 18 лет продолжительностью
31 календарный день в удобное для них время.
Оплата труда несовершеннолетних работников учащихся
и работающих в свободное от учебы время производится
пропорционально отработанному времени или в зависимо-

сти от выработки. Работодатель также за счет собственных
средств может установить доплаты к заработной плате несовершеннолетних (ч. 3 ст. 271 ТК РФ).
В соответствии со ст. 269 Трудового кодекса Российской
Федерации расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации
или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Органы государственной службы занятости населения
при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают диагностику их
профессиональной пригодности с учётом состояния здоровья.
Указанным лицам, ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе безработных, выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней
заработной платы, сложившегося в регионе по месту такой
регистрации, а также осуществляется их профессиональная подготовка и трудоустройство.
Произвольный отказ в приёме гражданина на работу
и заключении с ним трудового договора недопустим. Понудить работодателя надлежащим образом оформить
трудовые отношения возможно в судебном порядке. Это
допустимо и в том случае, когда подросток фактически допущен к исполнению трудовых обязанностей, но трудовой
договор с ним не заключен.
Правом на обращение в суд по таким спорам обладает
как сам несовершеннолетний работник через представителя, так и прокурор.
Межрайонная прокуратура разъясняет, что нарушение
работодателем трудового законодательства является основанием для привлечения его к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Соответствующее
обращение несовершеннолетний работник вправе подать
в прокуратуру либо в Государственную инспекцию труда.
Кунцевская межрайонная прокуратура г. Москвы
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В центре событий

Обменялись поздравлениями
5 декабря в библиотеке им. Б.Л.Пастернака в Можайском районе прошел праздник для членов
Кунцевской организации инвалидов
По словам участников, мероприятие,
организованное аппаратом Совета депутатов муниципального округа Можайский
совместно с Центром спорта, творчества и
интеллектуального развития «Гармония»,
получилось очень душевным, почти домашним.

- Наш представитель сказал добрые слова гостям, а они, в свою очередь, нам, - смеется директор библиотеки Елена Ивановна
Ибрагимова. – Дело в том, что именно 5 декабря нашей библиотеке исполнилось ровно 78 лет! И уже 15 лет, не меньше, мы дружим с местной организацией инвалидов.
Концерт в честь праздника подготовил
Центр спорта, творчества и интеллектуального развития «Гармония». Кроме того, приглашенные артисты театра эстрады Мари Шадловская и Андрей Юрковский порадовали
публику современными песенными хитами.
Праздник проходил в непринужденной
обстановке. Гости сидели за столиками –
как в кафе. Кто хотел – подпевал. Кто хотел
– танцевал. Чаепитие продолжалось одновременно с концертом. А в перерывах между номерами люди вспоминали интересные
моменты минувшего года из жизни организации и поздравляли с днем рождения недавних именинников.
По окончании мероприятия каждый гость
получил от Центра «Гармония» презент на
память.

Объяснение в любви

28 ноября в Можайском районе прошло мероприятие, объединившее два праздника, – День
Матери, который отмечается в последнее воскресенье осени, и Международный день инвалидов (3
декабря). Мероприятие было организовано аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Можайский при поддержке библиотеки № 198 им. Б.Л. Пастернака.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, с
особенностями развития поздравили своих мам – самых
лучших на свете, самых мужественных, сильных и терпеливых.
– Не все праздники уместно объединять, но тут все
произошло естественно и логично, – рассказывает руководитель детского отделения «Солнышко» Кунцевской
организации инвалидов Зинаида Михайловна Зылева. –
На праздник пришли 48 детей и 12 мам. Мы знали, что
центр «Гармония» подготовит концерт, но все же предложили ребятам заранее придумать поздравления и выступить, если захотят. Многие захотели!
Местом проведения праздника стала библиотека №
198 им. Б.Л. Пастернака, давний друг Кунцевской организации инвалидов. На пороге гостей встречал огромный
Кот Леопольд, он провожал пришедших в уютное, украшенное помещение. Мастера делали всем желающим
аквагрим, и от желающих, надо сказать, отбоя не было.
А потом начался концерт. Центр спорта, творчества
и интеллектуального развития «Гармония», как всегда,
блеснул танцами. Впрочем, танцевали не только воспитанники «Гармонии» – на концерт пришли представители клуба молодых инвалидов «Жизнь прекрасна!», они
подарили собравшимся два танца и песню. Фокусник
изумил своим «волшебством». Но особенный восторг у
публики вызвал дрессировщик с кроликами, крысами,
собаками: животные продемонстрировали трюки, хотя,
в сущности, могли не демонстрировать ничего – дети
пришли в восторг от одной возможности потрогать и погладить зверей.
– Конферанс был отличный. Столько придумок, игр,
конкурсов – и для детей, и для взрослых, – продолжает Зинаида Михайловна. – И подарки были хорошие, об
этом позаботились муниципальные депутаты.
Однако главным подарком для мам стали, конечно же,
выступления детей. Соня Макарова при помощи сестры
Ксении прочитала посвященное маме стихотворение.
Неля Михайлова исполнила на пианино этюд - вместе с
мамой, в четыре руки. А Сергей Андреев, которому совсем трудно говорить, сыграл на флейте нечто пронзительное и понятное без слов, ведь объяснение в любви
зачастую не нуждается в словах…
Закончился праздник чаепитием со сладостями и замечательным шоколадным фонтаном.
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