
СЛАВА ВАМ, ПОБЕДИТЕЛИ!
Уважаемые жители Крылатского! Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с днем Великой Победы!

С каждым годом отдаляется от нас май 1945 года. Но память о величайшем подвиге нашего 
народа продолжает жить в наших сердцах. Мы свято чтим тех, кто отдал всё ради свободы и 
мира, ради живущих ныне и будущих поколений, кто, пройдя фронтовые дороги, не дожил 
до этого торжественного дня. Эта Победа дала нам возможность мирно жить и созидать, 
помогла шагнуть в новое тысячелетие независимым и гордым государством. Сегодня мы 
преклоняемся перед бессмертным подвигом славных защитников, кто заслонил страну от 
врага, а в трудные послевоенные годы возрождал её из руин, честно работал на благо 
родной страны. Вы, уважаемые ветераны Крылатского, и сегодня вносите неоценимый 
вклад в развитие нашего города и района, помогаете мудрым советом и опытом, участвуете 
в воспитании молодежи. Ваши стойкость, мужество, сама жизнь — достойный пример силы 
духа и патриотизма для людей разных поколений. Мы гордимся вами, равняемся на вас. 

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Спасибо вам за 
ваш бессмертный подвиг, за то, что через всю жизнь вы бережно пронесли немеркнущий 
свет Великой Победы. Мы будем продолжать работу по созданию для вас достойных, более 
комфортных условий жизни. Будем заботиться о том, чтобы вы не оставались один на 
один со своими проблемами, были согреты теплотой и вниманием. 

Мира и счастья вам, дорогие ветераны, но главное — доброго здоровья! 

В.В. НиКитиН, глава управы района Крылатское
Н.М. ГоНчароВ, руководитель внутригородского  

муниципального образования Крылатское

План основных мероприятий, посвященных празднованию  
66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

Первое знакомство Леонида Андрееви-
ча с боевыми установками БМ-13 состоя-
лось в дни подготовки первой, тогда еще 
экспериментальной, батареи капитана 
Флерова к выезду на фронт в июле 1941 
года. А уже в ноябре, после прохождения 
курсов усовершенствования командного 
состава, 18-летний лейтенант Каекин за-
щищал ближние подступы к Москве.

— Все знают о «катюшах», — вспоминает 
ветеран, — но немногие слышали о другом 
виде реактивных установок — «андрюшах». 
Их стали применять уже в Сталинградской 
битве. Вес одного снаряда «андрюши» со-
ставлял 96 кг, дальность полета — 4,5 км, 
воронка от взрыва — 2,5 м и 6—7 м в диаме-
тре. Я был командиром отдельной ракетной 
батареи (позже — дивизиона) таких устано-
вок. Наша боевая задача — поддерживать 
огнем обороняющие или наступающие 
пехотные и танковые части, делая своео-
бразный огневой заслон для врага. Чтобы 
ее выполнить, нам приходилось работать 
и днем и ночью — добраться до места пу-
ска ракет, произвести разведку местности, 
рассчитать траекторию полета снарядов, 
направить установку ровно в цель (за 3 
года учебы в спецартшколе офицеры могли 
уже за 2—4 минуты сделать полный расчет 
стрельбы), произвести залп в назначенное 
командованием время и быстро сняться 
с позиций, чтобы не попасть под обстрел 
вражеской авиации... Но тот урон и ужас, 
который мы вызывали у врага, ни шел ни в 
какое сравнение с нашей физической уста-
лостью. И это было главное… 

За личное мужество и умелое руко-
водство подчиненным подразделением 
в боевых условиях Л.А. Каёкин удостоен 
орденов Александра Невского, Красной 
Звезды, Отечественной войны I степе-
ни, двух орденов Отечественной войны  

II степени, других государственных наград.  
В различных гвардейских минометных ча-
стях Леонид Андреевич воевал на Северо-
Западном (на так называемом участке 
«Коридор смерти»), Сталинградском, 
Донском, Западном, Брянском фронтах.  
В конце войны сражался в составе 3-го Бело-
русского фронта в должности старшего по-
мощника начальника штаба 2-й армейской 
группы гвардейских минометных частей.  
А затем был Забайкальский фронт и уча-
стие в советско-японской войне в должно-
сти командира отдельного тяжелого гвар-
дейского минометного дивизиона. 

Демобилизовавшись в 1946 году, Лео-
нид Андреевич стал студентом Москов-
ского педагогического института, который 
окончил с отличием. Получил приглаше-
ние продолжить обучение в аспирантуре, 
но сделал другой выбор. По направлению 
ЦК КПСС поступил в Высшую дипломати-
ческую школу, после чего работал в Ко-
митете информации при Совмине СССР, 
в системе госбезопасности, возглавлял 
отделы международных связей в ряде со-
юзных министерств. После выхода на пен-
сию Леонид Андреевич ведет активную 
общественную и патриотическую работу, 
участвует в создании музеев боевой сла-
вы. Имя Л. А. Каёкина внесено в энцикло-
педию «Лучшие люди России».
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Ветеран Великой Отечественной войны, житель Крылатского Леонид Андреевич Каёкин с детских лет знал, что 
станет артиллеристом и будет защищать родную страну. К своей мечте он шел целенаправленно, и неслучайно, ког-
да пробил грозный час войны, ему было доверено самое современное и самое разящее оружие того времени — ре-
активные установки «катюши». 

30 апреля ветерану Великой Отечественной войны, жителю района Крылатское, до-
брому другу нашей газеты Павлу Васильевичу Кукушкину исполнилось 90 лет. Первый 
бой он принял 26 июня 1941 года, во время Курской битвы воевал в составе Гвардей-
ских минометных частей Степного фронта, а после освобождал Украину, Бессарабию, 
Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. 

Уважаемый Павел Васильевич! Ваш беспрецедентный жизненный путь — залог на-
шей уверенности, что сила духа и патриотизм помогут нам победить любые трудности. 
Ведь Россия была, есть и будет великой державой!

Счастья Вам, здоровья, оптимизма, радости и успехов!
Муниципалитет Крылатское

…Кстати, чтобы уничтожить ракетные установки «катюши», фашистское командование 
предписывало летчикам, если они обнаружат огневые позиции огнеметной пушки, отме-
нять любые ранее данные задания и немедленно бомбить наши реактивные установки.

Мероприятие Дата, время и место проведения

Слет-соревнования «Школа безопасности»
3 мая, 10.00, межшкольный стадион 

школ №№ 1371 и 713, 
ул. Крылатские Холмы, д. 45, корп. 1

Традиционная легкоатлетическая эстафета среди юношей  
и девушек «Эстафета Победы» 4 мая, 15.00, малое велокольцо

Выставка творческих работ ветеранов, посвященная Великой 
Победе

4—13 мая, КЦСО «Крылатское», 
Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2

Встреча с участником ВОВ в рамках работы военно-
патриотического клуба «Факел»

4 мая, 16.00, КЦСО «Крылатское»,
Рублевское шоссе, д. 28 корп. 3

Урок мужества «Спасибо вам за Победу!» 4 мая, 12.00, детская библиотека № 111,
Рублевское шоссе, д. 44, корп. 2

Концертная программа «Ехал я из Берлина…» 5 мая, 13.00, КЦСО «Крылатское»,
Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2

Концертная программа «Свеча памяти» 5 мая, 14.30, КЦСО «Крылатское»,
Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2

Литературно-музыкальная композиция «Мы за ценой не по-
стоим»

5 мая, 19.00, Театральный центр «Крылатское»,
Рублевское шоссе, д. 34, корп. 2

Спектакль Театральной группы А. Шевлякова «Снег» (К. Пау-
стовский) для ветеранов района

5 мая, 19.00, Клуб-галерея 
«Крылатский орнамент»,

ул. Крылатские Xолмы, д. 26, корп. 2
Концертная программа для ветеранов «Поклонимся великим 
тем годам!»

6 мая, 12.00, КЦСО «Крылатское»,
Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2

Встреча «Вместе к Победе!» в литературном объединении 
«Крылатское»

6 мая, 14.00, центральная библиотека № 193 
им. А. Ахматовой, 

ул. Крылатские Xолмы, д. 34
Военно-историческая викторина с мультимедийным сопро-
вождением «Вехи памяти и славы»

6 мая, 14.00, ЦДБ № 17 «Смена»,
ул. Крылатские Xолмы, д. 34

Конкурс сочинений «Детский подвиг в период Великой 
Отечественной войны»

6 мая, 16.00, КЦСО «Крылатское»,
Рублевское шоссе, д. 28, корп. 3

Конкурс авторских стихотворений о Великой Отечественной 
войне

6 мая, 16.00, КЦСО «Крылатское»,
Рублевское шоссе, д. 28, корп. 3

Дворовый праздник «Салют Победы!» 6 мая, 16.00, ул. Крылатские Xолмы, д. 49
Показательные выступления кружка танцев МУ СДК «Крылат-
ское» 7 мая, 11.00, ул. Крылатские Xолмы, д. 26, корп. 2

Мастер-класс на тему «Изображение батальных сцен Вели-
кой Отечественной войны в графике». Проводит заведующий 
клубом «Палитра» художник И.И. Мирошниченко 

7 мая, 11.00, клуб «Палитра»,
Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2

Музыкально-литературная программа для участников Вели-
кой Отечественной войны «Отечества ради…»

7 мая, 12.00, клуб «Надежда»,
ул. Крылатская, д. 29, корп. 2

Игровые эстафеты 8 мая, 19.00, гимназия № 1593,
ул. Крылатские Xолмы, д. 28, корп. 1

Турнир по мини-футболу 9 мая, 10.00, Рублевское шоссе, д. 34, корп.1

Легкоатлетический кросс к Дню Великой Победы 9 мая, 10.00, Гребной канал,
ул. Крылатская, д. 2 (гольф-поле)

Концертная программа «Этот День Победы порохом пропах! 
Это радость со слезами на глазах…». Торжественный митинг, 
народные гулянья, спортивные соревнования, полевая кухня, 
молодежные патриотические акции.
12.00—13.00 — выступление военного вокально-
инструментального ансамбля «Русь»;
13.00—16.00 — программа детских творческих коллективов 
района;
16.00—16.20 — торжественный митинг;
16.20—20.30 — выступление творческих коллективов и арти-
стов российской эстрады;
21.00 — заключительное слово главы управы района Крылат-
ское.

9 мая, 12.00,
площадь Защитников неба

Легкоатлетический пробег 9 мая, 12.00, Осенний бульвар, (д. 15— д.21)
Турнир по шахматам среди пенсионеров 9 мая, 12.00, площадь Защитников неба
Выставка работ кружков «Прикладное искусство»,  
«Рукоделие», «Батик» МУ СДК «Крылатское» 9 мая, 12.00, площадь Защитников неба

Акция Молодежной общественной палаты при муниципаль-
ном Собрании «Георгиевская лента» 9 мая, 13.00, площадь Защитников неба

Молодежная патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!»  
в рамках городской акции «Георгиевская лента» 9 мая, 14.00, площадь Защитников неба

Уроки патриотизма «Маленькие герои большой войны»:  
о детях — героях Великой Отечественной войны (с мультиме-
дийным сопровождением)

11 и 12 мая, 12.00, ЦДБ №17 «Смена»,
ул. Крылатские Холмы, д. 34

Традиционный открытый турнир по боевым искусствам  
«Мужество»

14 и 15 мая, 10.00, Центр настольного тенниса, 
ул. Крылатские холмы, д. 21—23

Наша справка 
— Л. А. Каёкин ро-
дился в 1923 году 
в крестьянской се-
мье в селе Барское 
Городище Влади-
мирской области. 
В 1938—1941 годах 
учился в средней 
специальной артил-
лерийской школе 

№ 2. Его сокурсниками были дети высше-
го руководства страны — Василий Сталин, 
Степан Микоян и Тимур Фрунзе. 5 мая 
1941 года был принят в Московское ар-
тиллерийское училище № 1. Сразу после 
начала Великой Отечественной войны 
на базе училища была создана спецгруп-
па по изучению реактивных установок, 
в которую зачислили курсанта Леонида 
Каёкина. Выпуск спецгруппы состоялся в 
один из самых тревожных дней битвы за 
Москву 16 октября 1941 года и совпал с 
началом массовой эвакуации столичных 
предприятий и населения. 



Решение № 6/ 2 от 26 апреля 2011 года

Об участии органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в работе по подготовке и 
празднованию 66-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 годов

В соответствии с Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве муниципальным Собранием 
принято решение:

1. Одобрить план основных мероприятий муни-
ципалитета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве и муници-
пального учреждения «Спортивно-досуговый клуб 
«Крылатское» по подготовке и празднованию 66-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 годов (приложение).

2. Депутатам муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве принять активное участие в 
подготовке и проведении праздничных меропри-
ятий, посвященных 66-й годовщине Победы.

3. Муниципалитету внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Мо-
скве:

3.1. Осуществить подготовку и реализацию ме-
роприятий плана работы органов местного само-
управления по подготовке и празднованию 66-й 
годовщины Победы.

3.2. Опубликовать в местных СМИ и разместить 
на сайте муниципального образования материалы, 
посвященные празднованию Дня Победы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе 
Москве Н.М. Гончарова.

Решение № 6/4 от 26.04.2011

Об утверждении Порядка оплаты труда муни-
ципальных служащих муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве

В соответствии со статьей 26 Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьей 34 Закона го-
рода Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» муниципальным Собра-
нием принято решение:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципаль-
ных служащих муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 
Москве (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве от 10 февраля 2009 года № 2/3  
«Об утверждении Положения о порядке оплаты труда 
муниципальных служащих внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве»;

2) решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве от 21 апреля 2009 года № 4/5  
«О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания от 10.02.2009 года № 2/3 «Об утвержде-
нии Положения о порядке оплаты труда муници-
пальных служащих внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве»;

3) решение муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве от 22 декабря 2009 года № 11/9 «О внесе-
нии изменений в решение муниципального Собрания 
от 10.02.2009 года № 2/3 «Об утверждении Положения 
о порядке оплаты труда муниципальных служащих му-
ниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы в городе Москве».

3. Руководителю муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в 
городе Москве Жернаковой Е.И. опубликовать на-
стоящее решение в газете «Муниципальный вест-
ник Крылатского».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе 
Москве Н. М. Гончарова.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии со статьей 22 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 29 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», статьей 32 Уста-
ва внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве.

1.2. Оплата труда муниципального служащего 
муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве 
(далее — муниципального служащего) произво-
дится в виде денежного содержания, являющего-
ся основным средством его материального обе-
спечения и стимулирования профессиональной 
деятельности по замещаемой должности муни-
ципальной службы в муниципалитете внутриго-
родского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве (далее — муниципальная 
служба).

1.3. Денежное содержание муниципального слу-
жащего состоит из должностного оклада муници-
пального служащего в соответствии с замещаемой 
им должностью муниципальной службы (далее — 
должностной оклад), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее — дополнительные 
выплаты).

1.4. К дополнительным выплатам относятся: 
— ежемесячная надбавка к должностному окла-

ду за классный чин (далее — надбавка за классный 
чин);

— ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее — 
надбавка за выслугу лет);

— ежемесячная надбавка за особые условия му-
ниципальной службы (далее — надбавка за особые 
условия);

— ежемесячное денежное поощрение;
— премии за выполнение особо важных и слож-

ных заданий;
— единовременная выплата к очередному еже-

годному оплачиваемому отпуску (далее — едино-
временная выплата к отпуску);

— материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный 

чин составляют оклад денежного содержания му-
ниципального служащего (далее — оклад денежно-
го содержания). 

1.6. Размеры должностного оклада и дополнитель-
ных выплат (в случае если такие размеры не опре-
делены настоящим Порядком), устанавливаются 
решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в 
городе Москве (далее — муниципальное Собрание) 
по представлению муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Крылатское в горо-
де Москве (далее — муниципалитет) в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми города Москвы и настоящим Порядком.

1.7. Оплата труда муниципального служащего, 
замещающего должность Руководителя муници-
палитета внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве по контракту 
(далее — Руководитель муниципалитета), произво-
дится в соответствии с настоящим Порядком.

1.8. Расходы на выплату денежного содержания 
муниципальным служащим осуществляются за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих.

Планирование бюджетных ассигнований на опла-
ту труда муниципальных служащих производится по 
нормативам образования фонда оплаты труда, уста-
новленным нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих 
города Москвы (далее — гражданские служащие).

2. Условия и осуществление выплаты денеж-
ного содержания муниципального служащего

2.1. Должностной оклад 
2.1.1. Размер должностного оклада устанавлива-

ется в абсолютном размере (рублях) в зависимости 
от замещаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы.

2.1.2. Выплата должностного оклада производит-
ся со дня назначения муниципального служащего 
на должность муниципальной службы на основании 
распоряжения муниципалитета, издаваемого Ру-
ководителем муниципалитета либо лицом, испол-
няющим его обязанности в соответствии с Уставом 
внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве (далее — распоряже-
ние муниципалитета). 

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивает-
ся (индексируется) в порядке и сроки, установлен-
ные нормативными правовыми актами города Мо-

сквы для гражданских служащих и принимаемым 
в соответствии с ними решением муниципального 
Собрания.

2.1.4. При увеличении (индексации) должност-
ного оклада его размер подлежит округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанав-

ливается в абсолютном размере (рублях) в зависи-
мости от присвоенного муниципальному служаще-
му классного чина.

2.2.2. Выплата надбавки за классный чин произ-
водится на основании распоряжения муниципали-
тета со дня присвоения муниципальному служаще-
му соответствующего классного чина.

2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за со-
ответствующий классный чин производится на 
основании распоряжения муниципалитета в слу-
чае отмены распоряжения муниципалитета о при-
своении муниципальному служащему классного 
чина по причине представления муниципальным 
служащим подложных документов или заведо-
мо ложных сведений, на основании которых был 
присвоен классный чин, или при нарушении уста-
новленного Законом города Москвы «О муници-
пальной службе в городе Москве» порядка при-
своения классного чина или в случае лишения 
муниципального служащего присвоенного класс-
ного чина по приговору суда.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличи-
вается (индексируется) в порядке и сроки, установ-
ленные нормативными правовыми актами города 
Москвы для гражданских служащих.

2.2.5. В случае увеличения (индексации) разме-
ра надбавки за классный чин её выплата осущест-
вляется со дня вступления в силу решения муници-
пального Собрания об увеличении (индексации).

2.2.6. При увеличении (индексации) надбавки за 
классный чин её размер подлежит округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

2.3. Надбавка за выслугу лет
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается  

в процентах от должностного оклада в следующем 
размере:

при стаже муниципальной службы ( в процентах)
от 1 года до 5 лет — 10; от 5 лет до 10 лет — 15; от 

10 лет до 15 лет — 20; свыше 15 лет — 30;

2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осущест-
вляется на основании распоряжения муниципали-
тета со дня достижения муниципальным служащим 
соответствующего стажа муниципальной службы. 

2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу 
лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки 
определяется пропорционально продолжительно-
сти работы до и после указанной даты в расчетном 
периоде.

2.4. Надбавка за особые условия
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивает-

ся в следующих размерах: 
— по высшей группе должностей муниципальной 

службы — от 180 до 200 процентов должностного 
оклада;

— по главной группе должностей муниципальной 
службы — от 160 до 180 процентов должностного 
оклада; 

— по ведущей группе должностей муниципаль-
ной службы — от 140 до 160 процентов должност-
ного оклада; 

— по старшей группе должностей муниципальной 
службы — от 110 до 140 процентов должностного 
оклада; 

— по младшей группе должностей муниципаль-
ной службы — от 90 до 110 процентов должностно-
го оклада.

2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые 
условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1 на-
стоящего пункта:

— по высшей группе должностей муниципальной 
службы определяется решением муниципального 
Собрания по представлению Руководителя муни-
ципального образования;

— по главной группе должностей муниципальной 
службы определяется распоряжением муниципа-
литета;

— по иным группам должностей муниципальной 
службы определяется распоряжением муниципа-
литета. В случае, когда муниципальный служащий 
входит в состав структурного подразделения (от-
дел, сектор, служба), предложение о размере 
надбавки за особые условия Руководителю муни-
ципалитета вносит его непосредственный руко-
водитель.

2.4.3. В случае, когда муниципальный служа-
щий входит в состав структурного подразделе-

Заключение по результатам публичных слу-
шаний по проекту «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве за 2010 год»

Публичные слушания назначены решением му-
ниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве 
№ 4/4 от 15.03.2011 «О проекте решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве «Об 
исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Мо-
скве за 2010 год». Дата проведения: 18 апреля 2011 
года. Место проведения: 121614, г. Москва, Осен-
ний бульвар, дом 12, корп. 3, кабинет 4 (зал совеща-
ний) в помещении муниципалитета Крылатское. Ко-
личество участников: 5 (пять) человек. Количество 
поступивших предложений жителей: не поступило. 
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда 
утверждён): 18 апреля 2011 года.

Выводы и рекомендации рабочей группы по органи-
зации и проведению публичных слушаний по проекту 
«Об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве 
за 2010 год»: поддержать решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское № 4/4 от 15.03.2011 «О проекте 
решения муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Крылатское в городе 
Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 
Москве за 2010 год». Направить заключение по ре-
зультатам публичных слушаний, одобренное участни-
ками публичных слушаний, и протокол публичных слу-
шаний муниципальному Собранию внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 
Москве. Опубликовать заключение по результатам 
публичных слушаний в официальном средстве массо-
вой информации внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве. 

Члены рабочей группы: Е.И. Жернакова, М.Е. Ка-
банова, В.А. Ковальчук, Л.В. Панюшкина, Э.В. Пет-
левой.

Заключение по результатам публичных слу-
шаний по проекту: «О выражении мнения на-
селения по предложениям мэра Москвы об 
изменении границ внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе 
Москве»

Публичные слушания назначены решением му-
ниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве 
№ 5/2 от 01.04.2011 «О рассмотрении предложений 
мэра Москвы об изменении границ внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в 
городе Москве». Дата проведения: 25 апреля 2011 
года. Место проведения: 121614, г. Москва, Осен-
ний бульвар, дом 12, корп. 3, кабинет 4 (зал сове-
щаний) в помещении муниципалитета Крылатское. 
Количество участников: 7 человек. Количество по-
ступивших предложений жителей: не поступило. 
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда 
утвержден): 25 апреля 2011 года. 

Выводы и рекомендации рабочей группы по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний по 
проекту об изменении границ внутригородского 
муниципального образования Крылатское в горо-
де Москве: поддержать решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве № 5/2 от 
01.04.2011 «О рассмотрении предложений мэра 
Москвы об изменении границ внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 
Москве».

Направить заключение по результатам публич-
ных слушаний, одобренное участниками публич-
ных слушаний, и протокол публичных слушаний 
муниципальному Собранию внутригородского 
муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве. Опубликовать заключение по ре-
зультатам публичных слушаний в официальном 
средстве массовой информации внутригородско-
го муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве. 

Члены рабочей группы: М.Е. Кабанова, В.А. Ко-
вальчук, Э.В. Петлевой, Н.С. Ерохина.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Крылатское в городе Москве от 26.04.2011 № 6/1

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве от 26.04.2011 № 6/2

План основных мероприятий муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве и муниципального 
учреждения «Спортивно-досуговый клуб «Крылатское» по подготовке и празднованию 66-летия Победы в Великой Отечественной войне

Решение № 6/ 1 от 26 апреля 2011 года

О выражении мнения населения по 
предложениям мэра Москвы об измене-
нии границ внутригородского муници-
пального образования Крылатское в го-
роде Москве

В соответствии с частью 2 статьи 79 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве, частью 2 статьи 3 Уста-
ва внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве и с 
учетом результатов публичных слушаний по 
изменению границ внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в горо-
де Москве от 25.11.2011 муниципальным 
Собранием принято решение:

1. Поддержать предложения мэра Москвы 
об изменении границ внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в го-
роде Москве в соответствии с приложением 
к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения 
в префектуру Западного административно-
го округа города Москвы в течение 5 дней со 
дня его принятия.

3. Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве Жернако-
вой Е.И. опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Крылат-
ского».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве Н.М. Гончарова.

Мероприятия Дата Ответственные

Организовать выполнение решения муниципального Собрания от 26.04.2011 года № 6/2 «О подготовке и участии органов местного 
самоуправления в проведении праздничных мероприятий, посвященных 66-летию Победы в Великой Отечественной войне»

в установлен-
ные сроки

Гончаров Н.М., Жернакова Е.И.
Дьяченкова М.П., Ерохина Н.С.

Принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий на площади Защитников неба Москвы 9 мая 2011 года, посвя-
щенных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
— Вахта памяти. Возложение венков к памятнику защитников неба Москвы;
— торжественный митинг.

9 мая
Гончаров Н.М., Жернакова Е.И.
Сотрудники муниципалитета

Подготовить и провести военно-патриотическое мероприятие «Военно-спортивная игра «Спасатель» с участием сборных команд школ 
муниципального образования Крылатское в помещении центра настольного тенниса по адресу: ул. Крылатские Холмы, вл. 21-23 

27 апреля Дьяченкова М.П.

Опубликовать в местных СМИ тематические материалы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, в рубрике «Знамя 
Победы». 

в течение года
Ерохина Н.С.
Чекмарев А.А.

Провести совместно с Молодёжной общественной палатой при муниципальном Собрании Крылатское акцию «Георгиевская лента»  
9 мая на площади Защитников неба

9 мая Ерохина Н.С.

Организовать показательные выступления танцевальной группы кружка МУ СДК «Крылатское» с приглашением ветеранов Крылат-
ского

май Климчук С.С.

Пролонгировать бесплатное посещение кинотеатра «Карофильм «Матрица» для ветеранов Крылатского в течение года Ерохина Н.С.

Турнир по мини-футболу по адресу: Рублевское шоссе, д. 34, корп.1 9 мая, 10.00 Вахлаков А.М.

Легкоатлетический пробег на Осеннем бульваре (д. 15—21) 9 мая, 12.00 Вахлаков А.М.

Открытый турнир «Мужество» по боевым искусствам в Центре настольного тенниса по ул. Крылатские Холмы, д. 21—23
14 и 15 мая, 

10.00
Вахлаков А.М.

Дворовый праздник «Салют Победы!» по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 49 6 мая, 16.00 Недосекина О.В.

Легкоатлетический кросс к Дню Великой Победы на Гребном канале (ул. Крылатская, д. 2, гольф-поле) 9 мая, 10.00 Климчук С.С.

Игровые эстафеты в Гимназии № 1593 (ул. Крылатские Холмы, д. 28, корп. 1) 8 мая, 19.00 Климчук С.С.

Показательные выступления кружка танцев МУ СДК «Крылатское» по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 26,
корп. 2

7 мая, 11.00 Климчук С.С.

Турнир по шахматам среди пенсионеров на площади Защитников неба 9 мая, 12.00 Климчук С.С.

Выставка работ кружков «Прикладное искусство», «Рукоделие», «Батик» МУ СДК «Крылатское» на площади Защитников неба 9 мая, 12.00 Климчук С.С.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве от 26.04.2011 № 6/4

Порядок оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
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ния (отдел, сектор, служба) предложение  
о размере надбавки за особые условия 
Руководителю муниципалитета вносит его 
непосредственный руководитель.

2.4.4. Основными показателями для 
установления конкретных размеров над-
бавки за особые условия являются:

— профессиональный уровень исполне-
ния муниципальным служащим должност-
ных обязанностей; 

— сложность и срочность выполняемой 
работы, знание и правильное применение 
соответствующих нормативных правовых 
актов;

— компетентность при выполнении наи-
более важных, сложных и ответственных 
работ;

— качественное и оперативное выпол-
нение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем, система-
тическое выполнение срочных и неотлож-
ных поручений, а также работ, требующих 
повышенного внимания и др.). 

2.4.5. За ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей может быть 
принято в порядке, предусмотренном пун-
ктом 2.4.2 настоящего Порядка, решение 
о снижении ранее установленного раз-
мера надбавки, но не ниже минимального 
размера, установленного пунктом 2.4.1 
настоящего Порядка. 

2.4.6. Выплата муниципальному служа-
щему соответствующей надбавки за осо-
бые условия производится на основании 
распоряжения муниципалитета:

1) со дня назначения муниципального 
служащего на должность муниципальной 
службы;

2) со дня изменения ранее определенно-
го размера надбавки за особые условия.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение
2.5.1. Ежемесячное денежное поощре-

ние устанавливается по группам должно-
стей муниципальной службы в размере:

— по должностям, отнесенным к груп-
пам высших и главных должностей муни-
ципальной службы — полутора должност-
ных окладов;

— по должностям, отнесенным к иным 
группам должностей муниципальной служ-
бы — двух должностных окладов.

2.5.2. При наличии у муниципального 
служащего почетного звания Российской 
Федерации размер ежемесячного денеж-
ного поощрения, увеличивается на 20% 
должностного оклада. 

2.5.3. Выплата ежемесячного денежно-
го поощрения производится на основании 
распоряжения муниципалитета со дня на-
значения муниципального служащего на 
должность муниципальной службы. 

2.6. Премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий (далее — 
премия, премирование)

2.6.1. Размер премии устанавливается 
независимо от проработанного времени, 
за исключением случаев, указанных в под-
пункте 2.6.8 настоящего пункта, в абсо-
лютном размере (рублях) или в процентах 
к окладу денежного содержания. 

2.6.2 При определении размера премии 
учитывается:

— достижение муниципальным служа-
щим значимых результатов профессио-
нальной деятельности;

— успешное выполнение заданий, свя-
занных со срочной разработкой муници-
пальных нормативных и иных правовых 
актов, с участием в организации и прове-
дении мероприятий, а также других зада-
ний, обеспечивающих выполнение функ-
ций органами местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения 
муниципального образования и передан-
ных отдельных полномочий города Москвы 
с обязательным соблюдением качества их 
исполнения, проявленный при этом ини-
циативу и творческий подход, оператив-
ность и профессионализм;

— использование новых форм и методов, 
положительно отразившихся на результатах 
профессиональной деятельности;

— иные показатели, связанные с про-
фессиональной деятельностью муници-
пального служащего.

2.6.3. Премирование муниципально-
го служащего производится за счет и в 
пределах средств фонда оплаты труда му-
ниципальных служащих и максимальным 
размером не ограничивается.

2.6.4. В случае, когда муниципальный 
служащий входит в состав структурного 
подразделения (отдел, сектор, служба) 
предложение о премировании Руководи-
телю муниципалитета вносит его непо-
средственный руководитель.

2.6.5. Решение о представлении к пре-
мированию заместителя руководителя 
муниципалитета принимает Руководитель 
муниципалитета.

2.6.6. Решение о премировании Руко-
водителя муниципалитета принимается 
муниципальным Собранием по представ-
лению Руководителя муниципального об-
разования.

2.6.7. Премирование муниципального 
служащего осуществляется на основании 
распоряжения муниципалитета с указани-
ем в нём оснований для такого премиро-
вания и размера премии, установленного 
решением муниципального Собрания.

2.6.8. Муниципальные служащие, име-
ющие неснятые дисциплинарные взыскания 

или допустившие несоблюдение сроков ис-
полнения поручений или не обеспечившие 
должного качества исполнения поручений  
к премированию не представляются.

2.6.9. Муниципальные служащие, впер-
вые принятые на муниципальную службу, в 
период прохождения испытания представ-
ляются к премированию в общем порядке.

2.7. Единовременная выплата к от-
пуску.

2.7.1. Единовременная выплата к отпуску 
производится по письменному заявлению 
муниципального служащего и на основании 
распоряжения муниципалитета один раз в 
календарном году в размере двух окладов 
денежного содержания при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.7.2. В случае если муниципальный слу-
жащий не использовал в течение года свое 
право на отпуск, единовременная выплата 
к отпуску производится в конце года.

2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предостав-

ляется по письменному заявлению му-
ниципального служащего и на основании 
распоряжения муниципалитета один раз в 
календарном году в размере одного окла-
да денежного содержания. 

2.8.2. Муниципальному служащему ма-
териальная помощь выплачивается при 

предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска или по семейным обстоя-
тельствам. 

2.8.3. При наличии экономии по фонду 
оплаты труда материальная помощь может 
выплачиваться муниципальному служаще-
му в связи с рождением ребенка, свадь-
бой муниципального служащего, смертью 
близких родственников (родителей, де-
тей, супруга), утратой личного имущества 
в результате кражи, пожара, стихийного 
бедствия или иных случаях в размере, не 
превышающем двух окладов денежного 
содержания.

2.8.4. Решение о выплате материаль-
ной помощи в случаях, указанных в пункте 
2.8.3 настоящего Порядка, и ее размере 
принимается для:

— Руководителя муниципалитета — ре-
шением муниципального Собрания по 
представлению Руководителя муници-
пального образования;

— иных муниципальных служащих — 
распоряжением муниципалитета.

2.8.5. Выплата материальной помощи  
в соответствии с пунктом 2.8.3 настояще-
го Порядка производится на основании 
письменного заявления, к которому при-
лагается копия документа (свидетельства 
о рождении, браке, смерти и т.п.) и рас-
поряжения муниципалитета.

Весной будьте внимательны  
и осторожны с огнем!

С наступлением даже небольшого потепле-
ния у пожарных и спасателей прибавляется ра-
боты — количество пожаров на открытых терри-
ториях резко увеличивается. 

Горит, в основном, сухая трава. Тушение таких по-
жаров увеличивает время прибытия пожарных под-
разделений к месту реального пожара, на котором 
возможна угроза жизни и здоровью людей. Зачастую 
причиной возгорания травы становится непотушен-
ный окурок и костер, поэтому просьба к водителям 
не бросать незатушенные сигареты из окон автомо-
билей. В весенний период любая неосторожность с 
огнем либо шалость детей может привести к уничто-
жению зеленых насаждений (лесопосадка, придорож-
ные полосы), лесных массивов, построек. Дети, взяв 
пример со взрослых, тоже нередко поджигают траву. 
2-й региональный отдел государственной надзорной 
деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве обращается к жителям района: не проходи-
те мимо подростков, занимающихся палом травы, не 
оставляйте без присмотра костры и не сжигайте му-
сор ближе 50 м от строений.

При пожаре звонить 01. 
Вызов пожарной охраны с телефонов операторов со-

товой связи:
пользователям компании «Би Лайн»: набрать 112, да-

лее, после соединения с оператором, набрать 1, либо 
001; пользователям компании «Мегафон»: набрать 112, 
далее, после соединения с оператором, набрать 1, либо 
010; пользователям компании МТС: набрать 010; поль-
зователям компании «Скайлинк»: набрать 01.

Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если ба-
ланс отрицательный.

Управлением физической культуры и спорта За-
падного административного округа были организо-
ваны ставшие уже традиционными соревнования. В 
Тропарево-Никулино, на поле стадиона на ул. Ака-
демика Анохина, д. 2, развернулись настоящие 
футбольные баталии. Разыгрывался долгожданный 
кубок. В течение 2 недель выбирались финалисты 
со всех районов Западного округа. Наша коман-
да — 20 человек — в ходе острой и непримиримой 
борьбы одолела команды районов Раменки (2-е 
место) Фили-Давыдково (3-е место) и Тропарево–
Никулино (4-е место). Все ребята показали такой 
высокий уровень игры, что судьбу главного трофея 
пришлось решать с помощью серии пенальти. 

Победный гол забил ученик школы № 63 Данил 
Шаров, а лучшим вратарём турнира признан уче-
ник школы № 1371 Артём Быков.

А накануне окружных финальных соревнований в 
спортивных залах школ №№ 1127 и 1133 прошёл рай-

онный этап. В нём приняли участие сборные коман-
ды всех школ муниципального образования. Общая 
численность футболистов составила более 250 юных 
спортсменов. При этом показать свое мастерство 
пришли как юноши, так и девушки самых разных воз-
растов — от 10 до 16 лет. В ходе напряжённой борьбы 
места распределились следующим образом:

Возрастная группа 1993—1995 г.р.: 
1-е место — ГО ЦО № 1130, 
2-е место — ГОУ СОШ № 1133; 
3-е место — ГОУ СОШ № 1127. 
Возрастная группа 1996—1997 г.р.:
1-е место — ГОУ СОШ № 1133; 
2-е место — ГОУ СОШ № 1371; 
3-е место — ГОУ СОШ № 1127. 
Возрастная группа 1998—1999 г.р.: 
1-е место — ГОУ СОШ № 1133; 
2-е место — ГОУ СОШ № 1133; 
3-е место — ГОУ гимназия № 1593. 

Возрастная группа 2000-2001 г.р.: 
1-е место — ГОУ СОШ № 1371; 
2-е место — ГОУ СОШ № 1133, 
3-е место — ГОУ ЦО № 1130. 
Возрастная группа 1995 —1999 г.р. (девочки): 
1-е место — ГОУСОШ № 1127; 
2-е место — ГОУ СОШ № 713, 
3-е место ГОУ гимназия № 1593.
Лучшие футболисты этих возрастных групп со-

ставили команды, которые приняли участие в фи-
нале. Все призеры и победители соревнований 
были награждены медалями и дипломами, а ко-
манды — мячами и кубками руководителя муници-
палитета.

Теперь мы знаем точно: мальчишки Крылатско-
го не только любят и умеют играть в футбол, что 
достойных игроков для сборной нашей страны 
также следует искать именно здесь.

Поздравляем призеров и победителей и желаем 
дальнейших успехов в спорте!

Служба спортивно-досуговой работы
муниципалитета Крылатское

Так что такое граффити — возмож-
ность похулиганить, изрисовав сте-
ну дома, или все-таки искусство? 
Долгие годы рабочие службы просто 
замазывали то и дело появляющи-
еся на стенах зданий пестрые тво-
рения художников-граффистов. При 
этом зачастую усилия коммуналь-
щиков тратились даром, ведь вско-
ре на «заплатке» вновь появлялось 
очередное «художество». Решение 
проблемы подсказал руководитель 
комплекса городского хозяйства 
Москвы Петр Бирюков. Именно он 
впервые предложил художникам-
неформалам вполне официальное 

сотрудничество и объявил о начале 
городского граффити-фестиваля 
«Энергия мечты». Согласно его по-
ложениям, любой желающий может 
выдвинуть проект своего рисунка 
для оформления районных цен-
тральных тепловых пунктов (ЦТП) 
и после одобрения районных вла-
стей на вполне законных основани-
ях воплотить свою граффити-мечту  
в жизнь.

Благодаря этой программе в про-
шлом году у нас в Крылатском почти 
все тепловые пункты превратились из 
серых и невзрачных строений в ярко 
раскрашенные панно с видами живой 

природы или сюжетами из любимых 
сказок. Что и говорить, глаз радуется, и 
детям, вложившим в эту работу частич-
ку своей души, тоже приятно, ведь это 
их творчество и хобби.

В этом году по решению президиума 
Совета муниципальных образований 
города все муниципалитеты приняли 
активное участие в продолжении такой 
практики. Организационно-правовой 
отдел муниципалитета Крылатское по 
договоренности с ОАО «Объединенная 
энергетическая компания» 30 апреля  

в день городского субботника, организо-
вал художественное оформление одной 
из трансформаторных подстанций, при-
надлежащих данной компании.

По адресу: ул. Крылатские Холмы, 
д. 33, стр. 2 — с 10 до 15 часов моло-
дые художники Иван Павлов и Михаил 
Найко, с участием сотрудников муни-
ципалитета превратили подстанцию в 
красочный и радостный рисунок, кото-
рый понравился и детям, и взрослым. 
Теперь ребята из соседних домов соби-
раются для игр непременно «у жука».

Виртуозам кисточки и краски немного 
помог и первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «ОЭК» Вячеслав 
Мелешко, а главный инженер Запад-
ного района электрических сетей ОАО 
Александр Погребной вручил Ивану и 
Михаилу книги по изобразительному 
искусству.

Что ж, ждем от жителей новых цвет-
ных творений!

Организационно-правовой отдел
муниципалитета Крылатское

В период с января по апрель 2011 г.  
в межрайонную прокуратуру поступило  
80 жалоб и обращений граждан на наруше-
ния трудового законодательства работо-
дателями; в части, касающейся невыплаты 
заработной платы и иных компенсаций, о 
неправомерных процедурах по сокраще-
нию штатов и численности работников 
и пр. — 13, 2 – другие ведомства. По 18 
обращениям граждан в настоящее время 
проводятся проверки исполнения законо-
дательства о труде и об охране труда.

Так, межрайонной прокуратурой прове-
дено 22 общенадзорных проверок. По ре-
зультатам проведенных проверок внесено 
15 представлений об устранении выявлен-
ных нарушений трудового законодатель-
ства; к дисциплинарной ответственности 
привлечены 3 должностных лица; объявлено 
1 предостережение; внесено 1 представле-
ние о нарушении Федерального закона от 
29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособ-
ности по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному медицинскому 
страхованию»; направлено 4 заявления о вы-
даче судебного приказа в защиту заявителя 
(на общую сумму 1 млн 874 тыс. рублей).

Также в 2011 г. было предъявлено 1 ис-
ковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ 
об обязании заключить трудовой договор 
издать приказ о приеме на работу, внести 
соответствующую запись о приеме на ра-
боту в трудовую книжку, издать приказ об 
увольнении по собственному желанию, — 
внесении соответствующей записи об 
увольнении в трудовую книжку и обязании 
выдать ее работнику. 

Кроме того, межрайонной прокуратурой 
за истекший период направлено 1 исковое 
заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ в ин-
тересах гражданина об обязании юриди-
ческого лица произвести выплату задол-
женности по пособию по беременности 
и родам и пособию по уходу за ребенком  
в размере 127 тысяч 721 рублей 34 копеек.

В основном доводами, указанными  
в заявлениях граждан, является несво-
евременное получение заработной пла-
ты либо нарушение процедуры выплаты.  
В связи с чем хотелось бы разъяснить по-
ложения некоторых актуальных статей Тру-
дового кодекса Российской Федерации. 

Выплаты заработной платы. 
Трудовой договор — соглашение между 

работодателем и работником, в соответ-
ствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обу-
словленной трудовой функции, обеспе-
чить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработ-
ную плату, а работник обязуется лично вы-
полнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, дей-
ствующие у данного работодателя (ст. 56 
ТК РФ). 

Согласно ст. 57 ТК РФ обязательными 
для включения в трудовой договор явля-
ются следующие условия:

— место работы, а в случае, когда ра-
ботник принимается для работы в фи-
лиале, представительстве или ином обо-
собленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой 
местности, — место работы с указанием 
обособленного структурного подразделе-
ния и его местонахождения;

— трудовая функция;
— дата начала работы, а в случае, когда 

заключается срочный трудовой договор, - 
также срок его действия и обстоятельства 
(причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора 
в соответствии с настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом;

— условия оплаты труда (в том чис-
ле размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, допла-
ты, надбавки и поощрительные выплаты);

— режим рабочего времени и времени 
отдыха (если для данного работника он от-
личается от общих правил, действующих у 
данного работодателя);

— компенсации за тяжелую работу и ра-
боту с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, если работник принимается 
на работу в соответствующих условиях, с 
указанием характеристик условий труда 
на рабочем месте;

— условия, определяющие в необходи-
мых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер рабо-
ты);

— условие об обязательном социальном 
страховании работника в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами;

— другие условия в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

В трудовом договоре могут предусма-
триваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по 
сравнению с установленным трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норма-
тивными актами.

Согласно действующему законодатель-
ству, регулирующему отношения между 
работником и работодателем, условия 
оплаты труда должны быть в обязательном 
порядке прописаны в трудовом договоре, 
т.е. заработная плата работнику устанав-
ливается трудовым договором в соответ-
ствии с действующими у данного работо-
дателя системами оплаты труда.

Заработная плата (оплата труда ра-
ботника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работни-
ка, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, работу в осо-
бых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенса-
ционного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимули-
рующего характера, премии и иные поо-
щрительные выплаты). 

Выплата заработной платы производит-
ся в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях).

Однако законодатель закрепил положе-
ние, что в соответствии с коллективным 
договором или трудовым договором по 
письменному заявлению работника оплата 
труда может производиться и в иных фор-
мах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и международным 
договорам Российской Федерации. Доля 
заработной платы, выплачиваемой в не-
денежной форме, не может превышать 
20 процентов от начисленной месячной 
заработной платы.

Согласно Трудовому кодексу Россий-
ской Федерации выплата заработной 
платы в бонах, купонах, в форме долговых 
обязательств, расписок, а также в виде 
спиртных напитков, наркотических, ядови-
тых, вредных и иных токсических веществ, 
оружия, боеприпасов и других предметов, 
в отношении которых установлены запре-
ты или ограничения на их свободный обо-
рот, не допускается.

Заработная плата каждого работника 
зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и каче-
ства затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается. Запрещает-
ся какая бы то ни было дискриминация при 
установлении и изменении условий опла-
ты труда.

Месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, не должна быть ограничена 
максимальным размером.

При выплате заработной платы рабо-
тодатель обязан в письменной форме из-
вещать каждого работника о составных 
частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, разме-
рах и основаниях произведенных удержа-
ний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

Заработная плата выплачивается ра-
ботнику, как правило, в месте выполнения 
им работы либо перечисляется на указан-
ный работником счет в банке на условиях, 
определенных коллективным договором 
или трудовым договором. Место и сроки 
выплаты заработной платы в неденежной 
форме определяются коллективным дого-
вором или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается не-
посредственно работнику, за исключени-
ем случаев, когда иной способ выплаты  
предусматривается федеральным зако-
ном или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором. Для отдельных 
категорий работников федеральным за-
коном могут быть установлены иные сроки 
выплаты заработной платы. Конкретные 
сроки выплаты заработной платы, а также 
размеры аванса ТК не регулирует.

При совпадении дня выплаты с выход-
ным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится 
накануне этого дня.

Золотой «Кожаный мяч»
Несмотря на ветер и дождь, сборная Крылатского (мальчики 1996—1997 г.р.) выиграла 

окружные финальные соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»

«Энергия мечты» в Крылатском
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«66 лет назад, победив в самой 
страшной войне за всю историю 
человечества, наши уважаемые 
ветераны показали пример бес-
примерного мужества и героизма. 
Сегодня человечеству приходится 
противостоять не менее страш-
ному злу — терроризму и техно-
генным катастрофам. Уверен, что 
юные крылатчане знают, как вести 
себя в экстремальных ситуациях, и 
всегда будут достойны своих пра-
дедов, победивших фашизм», — 
именно этими словами привет-
ствовал команды руководитель 
внутригородского образования 
Крылатское Николай Гончаров.

И игра началась! Под звуки по-
жарной сирены боевые расчеты 
школ получили задания и буквально 
бросились их выполнять. Ведь на 
каждое испытание было отведено 
всего по пять минут. Под ободря- 
ющие крики болельщиков полосу 
препятствий быстрее всех преодо-
лели ребята из школы № 713, пра-
вильно собрали элементы пожар-
ного щита ученики школы № 1127, 
разрезанный на части плакат проти-
вопожарной тематики «реанимиро-
вали» девчонки из центра образо-
вания № 1440, оперативно надели 
боевую одежду пожарного ученики 
из 1133-й школы, самый интерес-
ный рисунок на тему ГО и ЧС нари-
совала команда центра образования 
№ 130, лучшие ответы на вопросы 

викторины и четко проложенная ру-
кавная линия — от боевого расчета 
ребят школы № 63, а юные пожар-
ные из центра образования № 1471 
смогли лучше всех оказать первую 
медицинскую помощь пострадав-
шему при пожаре…

Соревнования так увлекли, что вете-
раны сами приходили на этапы и под-
держивали игроков. «Такие игры очень 
своевременны. Они ориентированы 
на патриотическое воспитание моло-
дежи, подготовку молодых граждан 
к службе в Вооруженных силах РФ, а 
также на обучение и профилактику на-
выков самообороны и защиты, оказа-
ние помощи людям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Сегодня это 
важно как никогда. Спасибо муници-
палитету Крылатское за проявленную 
инициативу», — прокомментировал 
происходящее ветеран И.В. Жилен-
ков. В результате бескомпромиссной 
борьбы лучшим среди лучших был 
признан боевой расчет команды Цен-
тра образования № 1130.

Ребятам вручили почетный кубок 
и спортивный инвентарь. Впрочем, 
ценные и полезные подарки полу-
чили все команды. Да, теперь мы 
знаем: в Крылатском действительно 
живут смелые и находчивые ребята, 
способные прийти на помощь в лю-
бую минуту.

Организационно-правовой отдел 
муниципалитета Крылатское

Пришла весна, а вместе с ней — 
необходимость после долгой зимы 
провести в нашем районе гене-
ральную уборку. Чего-чего, а му-
сора, до поры скрытого под обиль-
ным в этом году покровом снега, на 
улицах скопилось предостаточно. 
23 апреля, на первом в этом году 
субботнике в Крылатском, труди-

лось более пятисот человек. Наря-
ду с жителями работали сотрудники 
управы района и муниципалитета, 
депутаты муниципального Собра-
ния. Но особую активность проя-
вили учащиеся и преподаватели 
школ №№ 1133, 1127, 713, 1371, 
63, центра образования № 1440 и 
гимназии № 1593.

Перед началом работ всех собрав-
шихся приветствовал руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Крылатское Николай 
Гончаров:

«На весенний субботник в парк кры-
латчане выходят каждый год. Ведь 
субботник — замечательная тради-
ция, доставшаяся нам в наследство от 
советских времен и, пожалуй, как ни-
какая другая массовая акция, объеди-
няющая людей. В этом году мы по тра-
диции решили превратить работы по 
благоустройству в настоящий празд-
ник труда! Я убежден: люди должны 
участвовать в субботниках не по ко-
манде, а по велению души, по зову 
сердца. Мы лишь сделали так, чтобы 
крылатчанам было интересно».

Для того чтобы убирать было весе-
лее, была организована развлекатель-
ная программа, ограду Москворецкого 
парка украсили воздушными шарика-
ми, силы можно было подкрепить пи-
тательной гречневой кашей и сладким 
чаем из полевой кухни. Результат не 
заставил себя ждать — практически 
без остановки люди активно сгребали 
в объемные черные полиэтиленовые 
мешки упавшие от прошлогоднего 
ледяного дождя ветки, слой прошло-

годней листвы и сухой репейник, сле-
дом выковыривали из земли пакеты, 
бутылки, пивные банки, фантики и 
обрывки газет. На слаженную работу 
ребят приезжали посмотреть префект 
Западного округа Алексей Алексан-
дров и заместитель префекта Влади-
мир Говердовский.

В конце мероприятия самые ак-
тивные школы были награждены 
грамотами и памятными призами, а 
самым активным жителем оказался 
ученик 4 «А» класса школы № 1133 
Миша Дорохин. От муниципалитета 
Крылатское он получил подарок. 

Поздравляем!

30 марта 2011 г. комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав района 
Крылатское на базе санаторного детского 
дома № 17 провела окружной семинар на 
тему «Актуальность проблемы социально-
го сиротства и семейного неблагополучия. 
Профилактика социального сиротства на 
муниципальном уровне». 

В проведении семинара приняли участие 
представители районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, спе-
циалисты отделов опеки, попечительства и 
патронажа, сотрудники отделов по делам не-
совершеннолетних ОВД районов ЗАО, а также 
другие специалисты, кто в своей деятельности 
непосредственно сталкивается с проявлениями 
социального сиротства и семейного неблагопо-
лучия. 

Открыла семинар ответственный секретарь 
ОКДН ЗАО г. Москвы Алимова Роза Алексеевна, 
которая сообщила, что социальное сиротство — 
одна из печальных примет нашего времени. 
Предупредить социальное сиротство и семей-
ное неблагополучие — приоритетная задача всех 

специалистов органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Руководитель муни-
ципалитета внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве Елена 
Ивановна Жернакова в своей речи подчеркну-
ла: «Главной задачей муниципалитета в области 
профилактики социального сиротства остается 
раннее выявление несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Специалисты отдела опеки, попечительства 
и патронажа и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав работают в этом на-
правлении, взаимодействуя с образователь-
ными учреждениями, детскими садами, ОВД, 
учреждениями здравоохранения, социального 
обслуживания населения, центром «Живые по-
токи», представителями ОПОП и общественно-
сти». И.В. Основин наглядно, используя слайды, 
представил работу ГОУ ЦПМСС «Живые потоки». 
В своём докладе он сообщил, что при центре ра-
ботают телефоны доверия, на которые попавшие 
в беду дети могут позвонить, и им окажут помощь 
квалифицированные специалисты. 

Выступившая старший помощник Кунцев-
ского межрайонного прокурора г. Москвы 
Галина Александровна Дентовская сообщи-
ла участникам семинара, что работа по про-
филактике семейного неблагополучия и со-
циального сиротства возможна при строгом 
соблюдении нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также подчеркнула, что 
прокуратурой осуществляется надзор за ис-
полнением действующего законодательства  
в данной сфере. 

В заключении мероприятия в неформальной 
обстановке собравшиеся смогли поделиться 
впечатлениями о семинаре и обсудить вопро-
сы взаимодействия с коллегами. Благодарим 
персонал и лично директора ГОУ «Санаторный 
детский дом № 17» В.М. Волохатову за предо-
ставление помещения и оказанную помощь  
в проведении семинара. 

Е.В. ТАРАСОВА,
инспектор комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 
района Крылатское 

Стало уже хорошей традицией,  
в целях сопровождения опекунских 
семей, ежегодно в Центре социаль-
ного обслуживания населения района 
Крылатское проводить встречи с опе-
кунами (попечителями). 

Очередная встреча-собрание, ор-
ганизованная отделом опеки, попечи-
тельства и патронажа муниципалите-
та внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе 
Москве, прошла 28.04.2011 г. В ра-
боте собрания приняли участие за-
меститель руководителя муниципа-
литета А.Г. Егоров, директор КЦСО 
района Крылатское Г.П. Дорожкина, 
начальник отдела районного Управ-
ления социальной защиты населения 
района Крылатское Н.П. Брюховец-
кая, руководитель антикризисного от-

деления Центра психолого-медико-
социального сопровождения «Живые 
потоки» И.В. Основин. 

Собрание открыл заместитель руко-
водителя муниципалитета А.Г. Егоров, 
который в торжественной обстановке 
отметил попечителей несовершен-
нолетних, достигших 18-летия, за их 
труд по воспитанию детей, оставших-
ся без попечения родителей, вручив 
им сувениры и благодарственные 
письма муниципалитета.

Представители государственных уч-
реждений рассказали участникам со-
брания об изменениях в действующем 
законодательстве по вопросам опеки, 
попечительства и патронажа, обеспе-
чения социальных гарантий, реализа-
ции права на льготы подопечных детей, 
защиты их имущественных прав. При 

этом, работая по программе сопрово-
ждения опекунских семей, рассказали 
о возможностях организаций, видах 
помощи и поддержке, которую они мо-
гут оказать опекунским семьям. 

В связи с приближением летнего 
периода особое внимание было уде-
лено подготовке к летней оздорови-
тельной кампании подопечных детей.

Поскольку на встречу пришли люди 
неравнодушные, заинтересованные в 
будущем своих подопечных, оставших-
ся без попечения родителей, собрание 
прошло в деловой, конструктивной об-
становке с обсуждением наиболее важ-
ных вопросов по насущным вопросам 
опеки, попечительства и патронажа. 

Отдел опеки, попечительства 
и патронажа муниципалитета 

Крылатское

Информация об организации отдыха  
и оздоровления детей и подростков  

в районе Крылатское в период летних 
каникул 2011 года

Управа района Крылатское и комиссия по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей района 
Крылатское доводит до сведения семей с детьми, 
нуждающихся в летнем оздоровительном отдыхе, 
информацию по предоставлению путевок для де-
тей и подростков летом 2011 года.

Заявления от родителей на организацию отды-
ха в детских загородных оздоровительных лаге-
рях и оздоровительных организациях семейного 
типа принимаются в управе района Крылатское по 
адресу: Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1, кабинет 
№ 106, понедельник — с 9.00 до 17.00; четверг —  
с 9.00 до 17.00; перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

За счет средств бюджета города Москвы предо-
ставляются путевки:

— семьям льготных категорий в детские за-
городные оздоровительные и санаторно-
оздоровительные лагеря детям в возрасте от 7 до 
15 лет (включительно).

— в оздоровительные организации семейного 
типа детям в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) 
из малообеспеченных семей и одному из родите-
лей в случае сопровождения менее четырех детей 
и обоим родителям — в случае сопровождения че-
тырех и более детей. 

По всем вопросам отдыха и оздоровления детей 
вы можете обратиться по телефонам горячей ли-
нии: 412-2082, 413-3148, 413-1213.

Управа района, комиссия по организации 
отдыха и оздоровления детей района 

Крылатское
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Что такое терроризм  
и как с ним боротьсяРастим патРиотов отечества

сДеЛаем НаШ РаЙоН чиЩе!

с заботоЙ о семье и РебЁНке

апРеЛьские встРечи в кРыЛатском

Проблема распространения экстремизма и терро-
ризма в Российской Федерации является одним из 
факторов, угрожающих национальной безопасности 
и целостности государства. Эти ключевые элемен-
ты разрушения основ конституционного строя кате-
горически не должны восприниматься гражданами 
как вполне допустимый инструмент политического 
противостояния, так как являются самой серьезной 
угрозой обществу.

Основную правовую систему борьбы с экстремизмом 
и терроризмом в нашей стране составляют Конституция, 
Уголовный кодекс, Кодекс об административных право-
нарушениях, Федеральные законы: «О противодействии 
экстремистской деятельности», «О противодействии 
терроризму», «О прокуратуре Российской Федерации», 
«О милиции», «О чрезвычайном положении». В этих зако-
нодательных актах содержатся правовые определения и 
организационные основы противодействия экстремист-
ской и террористической деятельности, в частности под 
терроризмом понимается идеология насилия и практи-
ка воздействия на общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными орга-
низациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных дей-
ствий. Экстремизм же представляет собой возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; пропаганду исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его соци-
альной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения к религии.

Прокуратура Российской Федерации обращает вни-
мание граждан на ответственность за противоправные 
действия и преступления, которые могут носить экс-
тремистский или террористический характер. Действия 
и преступления, имеющие террористический характер, 
регулируются исключительно Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, а именно: статья 205 — террори-
стический акт, это совершение взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных послед-
ствий, если эти действия совершены в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения 
либо оказания воздействия на принятие решений ор-
ганами власти, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях. К преступлениям террористи-
ческого характера помимо собственно террористиче-
ского акта, закон относит содействие террористической 
деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), за-
хват заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), организацию 
незаконного вооруженного формирования или участие в 
нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и 
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные пре-
ступления влекут за собой наказания в виде лишений 
свободы на разные сроки, вплоть до двадцати лет, а так-
же пожизненное лишение свободы.

Совершение преступлений по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы 
рассматривается в качестве отягчающего обстоятель-
ства. Кроме того, УК РФ предусматривает отдельные 
виды преступлений, имеющих экстремистский характер 
независимо от наличия квалифицирующих признаков и 
отягчающих обстоятельств, такие как: статья 280 — пуб- 
личные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности, статья 282 — возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 
статья 282.1 — организация экстремистского сообще-
ства, статья 282.2 — организация деятельности экс-
тремистской организации, статья 357 — геноцид. Ука-
занные выше преступления наказываются штрафами, 
арестами, обязательными работами и лишением свобо-
ды вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лише-
нием свободы.

И главное — к террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, поэтому гражданам следует 
всегда быть настороже. В связи с этим прокуратура реко-
мендует обращать внимание на подозрительных людей, 
предметы и сообщать о них сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра и не поддавайтесь панике, что бы ни произошло. 

В преддверии Дня Победы и Дня пожарной охраны 27 апреля 2011 года муниципалитет Крылатское совместно с Центром развития творчества детей и юношества «Можайский» про-
вёл для школьников военно-спортивную игру «Спасатель». Свои навыки и знания о поведении во время чрезвычайных ситуаций показали ребята из семи школ района. Судить игру 
были приглашены действующие сотрудники МЧС и ветераны Великой Отечественной войны.

Единство поколений — требование времени

вАЖНО ЗНАТЬ 


