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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

И З В Е С Т И Я

НАШ КОНСУЛЬТАНТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! С песней, ЗОВУЩЕЙ НА ПОДВИГ

В феврале свыше 90 ветеранов,
проживающих в районе Чертаново Се(
верное, отметили юбилейные даты.
80 лет
АЙРАПЕТОВА Фарандзем Аванесовна
АНДРЕЙЧИКОВА Ольга Павловна
АНИКИНА Валентина Алексеевна
АРЖАНОВА Тамара Владимировна
БОРИСОВА Галина Васильевна
ГЕРАСИМОВА Валентина Ивановна
ГЕРЦЕВ Николай Алексеевич
ДЕНИСОВА Антонина Ивановна
ЕФИМОЧКИНА Анна Кирилловна
ИВАНОВА Валентина Ильинична
ИГНАТЕНКО Нина Ивановна
КАРАКОЗОВ Сергей Давидович
КИСЕЛЕВА Анна Семеновна
КОЗЛОВА Тамара Федоровна
КОТОВ Николай Филиппович
КУЗЬМИН Алексей Аркадьевич
ЛОПУХОВА Зинаида Григорьевна
ЛЯПУНОВ Виктор Петрович
МАЛЬЦЕВА Лидия Дмитриевна
МАРТЫНОВА Лидия Ивановна
МИНАСЯН Сергей Вартанович
МИТЮШИНА Анна Ефимовна
МУНЯКОВА Любовь Ивановна
МУРЗАКОВ Борис Всеволодович
НЕВЗГОДИНА Валентина Никитична
НЕМЦЕВ Иван Николаевич
НОВИКОВ Виктор Васильевич
ПАХОМОВА Анна Павловна
ПЕТУХОВА Клавдия Степановна
ПОЛЕЖАЕВА Нина Георгиевна
ПОНОМАРЕВА Антуанэтта Гавриловна
Попова Любовь Федоровна
ПОПОВА Мария Тихоновна
РОЗАНОВА Валентина Ивановна
РОСЛОВА Анна Федоровна
РУДОВА Мария Алексеевна
САМАРИНА Екатерина Александровна
СЕВАСТЬЯНОВА Мария Михайловна
СИНЯГОВСКИЙ Виктор Александрович
СКАЛЕГА Владимир Васильевич
СОБОЛЕВА Валентина Васильевна
СУПОНИНА Анна Васильевна
ТЕРЕНТЬЕВА Валентина Васильевна
ТЕРЕХОВА Валентина Дмитриевна
ТЯПИНА Валентина Ивановна
ФЕРОНОВА Нина Леонтьевна
ФИЛЬКОВ Николай Владимирович
ФУНИКОВ Егор Иванович
ХАКИМОВ Исхак Хакимович
ХРУЛЕВА Анна Николаевна
ЦУЛУКИДЗЕ Ясон Баталбеевич
ЧЕРКАСОВА Нина Ивановна
ЧЕРНОВА Лидия Ивановна
ШЕРЕДЕКИНА Тамара Пантилеевна
ШТЕЙНБЕРГ Белла Исаевна
ШУГАЕВ Алексей Александрович
ЩЕДРИН Алексей Кондратьевич
ЩЕТИНИНА Дарья Степановна

85 лет
АЛЬШЕВСКАЯ Тамара Николаевна
БЛАЖКО Василий Семенович
ГОРДЕЕВА Агния Михайловна
КОВАЛЕНКО Нина Николаевна
МАМОНТОВ Степан Никонорович
ПАВЕЛИЦЫНА Юлия Семеновна
ПАВЛИНОВА Валентина Алексеевна
ПЕСКОВЕЦКАЯ Роза Васильевна
ПЕТРОВА Вера Сергеевна
ПЛЕШКОВ Иван Семенович
ПОЛЯКОВА Валентина Кузьминична
ПОЛЯЧКИНА Валентина Васильевна
ПРОХОРЕНКО Дмитрий Григорьевич
РОЗАНОВА Нина Ивановна
САЗОНОВА Александра Андреевна
СОБОЛЕВА Антонина Михайловна
ТЕПЛОВА Лидия Ивановна
ТРЕТЬЮХИНА Дарья Николаевна
ФОМИНА Галина Яковлевна
ХОМУТОВА Валентина Константиновна
ЧЕРНЕЦОВА Мария Васильевна
ШЕФЕР Мария Александровна
ШУШУРИНА Валентина Васильевна
ЯКОВЛЕВА Наталия Александровна

90 лет
ГИЧИНА Мария Давыдовна
ГРУБНИК Дмитрий Степанович
КОЧАНОВА Марина Иосифовна
МОРГУНОВА Зоя Савватьевна
ПОЛЯКОВА Мария Романовна
СИНЮКОВА Аксинья Николаевна
СКАЧКОВА Мария Михайловна

95 лет
КОЖАКОВА Нина Васильевна
ЛАПИНА Антонина Ивановна
ТАРАСОВА Зинаида Львовна
ШАГАЛКИНА Евдокия Михайловна
От всей души поздравляем наших юбиляров и желаем им всего наилучшего!
В. Ф. КОЛОНИЧЕНКО, председатель Совета ветеранов
Б. Б. АБРАМОВБУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК,
руководитель муниципалитета

Списки юбиляров предоставлены УСЗН района Чертаново Северное
(нач. И. В. Соколова), сотрудники которого присоединяются к поздравлениям

Продолжение. Начало — на 1 стр.
Никого не оставили равнодушными талантли
вые выступления жителей муниципального обра
зования Чертаново Северное: ветерана Великой
Отечественной
войны
М. В. Голубева, исполнив
шего песню «Хороша стра
на Болгария», юной Алины
Янгаевой, спевшей песню
«Пусть всегда будет
солнце!», Татьяны Бело
вой, очень эмоционально
исполнившей песню «На
полустанке», трио (Вале
рия Терешенкова, Вале
рий Журов и Андрей
Стольский) — с произве
дением «Льются песни
крылатые» (слова и музы
ка Елены Василек), Галины Короткиной, которая
спела известную песню «Наш край» (комп. Д. Ка
балевский, сл. А. Пришелец), ветерана Великой
Отечественной войны Леонида Рогаля, исполнив
шего под гитару авторскую песню «Родина и
честь», учительницы школы № 1179 Зои Авдеевой,
спевшей песню «Москвичи» (комп. Е. Винокуров,
сл. А. Эшпай). В зале не смолкали аплодисменты.
Но больше всех запомнился хор «Вдохновение»
(рук. О. А. Милова), закрывавший концертную про
грамму. Прозвучали песни из кинофильма «Балла
да о солдате» (комп. В. СоловьевСедой, сл.
М. Матусовский) и марш «Прощание славянки»
(комп. В. Агапкин, сл. В. Лазарев). В выступлении
участников этого удивительного коллектива, лау
реата прошлых муниципальных фестивалей, было

все: и мастерство, и вдохновенье, и подлинный
артистизм. Не было у них только одного — достой
ных соперников на этом фестивале. А потому их
выступление прошло вне конкурса, в качестве ма
стеркласса для самодеятельных артистов.
В завершение концертной программы
всем коллективам были торжественно
вручены грамоты и призы от муниципали
тета. А победителями III Фестиваля «Па
триотическая песня — 2009» стали: со
лист ансамбля «Тутти» Сережа Ольхов (в
номинации «Лучший детскоюношеский
коллектив художественной самодеятель
ности»), солистка ансамбля «Соловушка»
Лилия Семенова (в номинации «Лучший
коллектив художественной самодеятель
ности среди государственных учрежде
ний культуры, образования и соцзащи
ты»), фольклор
ный ансамбль
«Эйла» под управлением
Тамары Коровиной (в
номинации «Лучший ан
самбль, солист, хоровой
коллектив среди обще
ственных организаций и
жителей района»), Театр
студенческих миниатюр
из Технологического
колледжа № 34 (в номи
нации «Лучшая музы
кальнопоэтическая
композиция»), Татьяна
Белова (в номинации
«Золотой голос»). Об
ладательницей «Приза

зрительских симпатий» стала Элина Строганова.
Всех этих, разных по возрасту, исполнителей объе
динили песни, зовущие на подвиг и воспевающие
любовь к Родине.
Победители получили ценные подарки от муни
ципалитета. Все награды Фестиваля с наилучши
ми пожеланиями дальнейших успехов в творче
стве вручали члены жюри В. Ф. Колониченко,
Т. А. Шевцова, зам. руководителя муниципалитета
Ю. Ф. Крошанова и зав. сектором муниципалитета
С. Н. Коняшина. Грамоту за помощь в проведении
этого праздника песни получила директор ДК «Се
верное Чертаново» Татьяна Киргиря, которая была
поражена таким количеством талантливых испол
нителей и выразила надежду на то, что еще увидит
многих из них на сцене Дома Культуры.
Ирина СКВОРЦОВА

ПРАВО НА ТРУД

Молодым ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА?
Результаты социологических исследований убеждают: среди наименее приспособленных ка(
тегорий населения сегодня оказались несовершеннолетние.

О

тсутствие у них житейского и
профессионального опыта не
редко мешает поступить на ра
боту, а, устроившись, отстаи
вать свои законные интересы. Нуждает
ся в дополнительной защите и
растущий, не вполне окрепший орга
низм.
УСЛОВИЯ ТРУДА ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КЗОТом приводится перечень работ,
на которых запрещается использовать
людей моложе 18 лет. Речь идет о тяже
лых, ночных, сверхурочных, подземных
и связанных с вредными и опасными
условиями. Кроме того, не позволяется
превышение норм переноса или пере
движения тяжестей:
Вес переносимой или передвигаемой
тяжести для юношей в возрасте 16 лет
должен составлять не более 20 кг, в
17 лет не должен быть больше 24. Для
тех же, кому 15 лет, соответственно,
вдвое меньше. Но это касается только
физических условий. А ведь есть еще за
прещенные для несовершеннолетних ра
боты, наносящие нравственный ущерб:
игорный бизнес, ночные кабаре и клубы,
все, что связано со спиртными напитка
ми, табачными изделиями, наркотиче
скими и токсическими препаратами.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И
ГАРАНТИИ
Люди моложе 21 года принимаются
на работу лишь после медицинского ос
мотра, который осуществляется за счет
средств работодателя. Ежегодно прохо
дят медосмотр все, кому меньше восем
надцати. Использовать несовершенно
летних на запрещенных для них работах
нельзя, даже если на это есть их соглас
ие. При составлении графиков отпусков
следует учитывать, что не достигшим
восемнадцатилетнего возраста ежегод

ные отпуска предоставляются летом
или, по их желанию, в любое время года,
а составлять они должны не менее 31 ка
лендарного дня. Продолжительность
рабочей недели для тех, чей возраст от
16 до 18 лет, не более 36 часов, для не
достигших 16 лет — 24. Нормы выработ
ки устанавливаются пропорционально
продолжительности рабочего дня, в со
ответствии с возрастом. Зарплата несо
вершеннолетним выплачивается в пол
ном объеме — как взрослым сотрудни
кам соответствующих категорий за
несокращенное рабочее время.
Второе ограничение касается про
должительности ежедневной работы.
По продолжительности рабочего вре
мени подростков установлено два
ограничения. Первое касается нормы
часов работы в неделю (ст. 92 Трудово
го кодекса РФ). Нормальная продол
жительность рабочего времени в неде
лю сокращается: на 16 часов — для ра
ботников в возрасте до 16 лет; на 4
часа — для работников в возрасте от
16 до 18 лет.
Продолжительность рабочего вре
мени в неделю учащихся образователь
ных учреждений в возрасте до 18 лет,
работающих в течение учебного года в
свободное от учебы время, должна быть
уменьшена еще наполовину. Второе
ограничение касается продолжительно
сти ежедневной работы (смены). Со
гласно статье 94 Трудового кодекса РФ,
она не может превышать для работни
ков в возрасте: от 15 до 16 лет — 5 ча
сов; от 16 до 18 лет — 7 часов.
Для учащихся образовательных
учреждений начального и среднего про
фессионального образования, совме
щающих в течение учебного года учебу
с работой, продолжительность смены
составляет: в возрасте от 14 до 16
лет — 2,5 часа; в возрасте от 16 до 18
лет — 3,5 часа.

ОПЛАТА ТРУДА
Порядок расчета заработной платы
зависит от того, по какой системе
оплаты труда принят на работу уча
щийся. При повременной оплате труда
заработная плата работникам в возра
сте до 18 лет выплачивается с учетом
сокращенной продолжительности ра
боты, то есть подростку оплачиваются
только те часы, которые он фактически
отработал при сокращенной рабочей
неделе.
ОТПУСК
По заявлению подростка отпуск ему
предоставляют до истечения шести
месяцев непрерывной работы (ст. 122
Трудового кодекса РФ). Более того, от
пуск подростку нельзя заменить де
нежной компенсацией. Статья 267 Тру
дового кодекса РФ устанавливает ра
ботникам в возрасте до 18 лет
продолжительность ежегодного основ
ного оплачиваемого отпуска 31 кален
дарный день. И предоставлять его
надо в удобное для них время. Сред
ний заработок для расчета отпускных
исчисляют в общем порядке. Запреща
ется непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска для несовер
шеннолетних работников (ст. 124 ТК
РФ), не допускается отзыв из отпуска
работников моложе 18 лет (ст. 125
ТКРФ). Также не допускается примени
тельно к данной категории работников

замена отпуска денежной компенсаци
ей (ст. 126 ТК РФ).
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статьей 242 ТК РФ введены серьезные
ограничения на привлечение к материаль
ной ответственности работников в возра
сте до 18 лет. Они несут полную мате
риальную ответственность только за умы
шленное причинение ущерба, за ущерб,
причиненный в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьяне
ния, а также в результате преступления
или административного проступка.
УВОЛЬНЕНИЕ
Работодатель по своей инициативе
может расторгнуть трудовой договор с
работником до 18 лет, только получив
согласие государственной инспекции
труда и комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (ст. 269
ТК РФ). Трудовые отношения с молоды
ми людьми до 18 лет прекращаются по
тем же основаниям, что и со взрослыми
работниками.
Ребятам и их родителям важно пом
нить, что первая работа — не «визитная
карточка» и не призвание — это, прежде
всего, желание быть самостоятельны
ми, приобрести трудовой опыт и заслу
жить уважение окружающих.
О. П. ИВАНОВА, отв. секретарь
КДНиЗП района Чертаново Северное

СДЦ «Чертаново Северное»
ПРИГЛАШАЕТ
Муниципальное учреждение «Спортивнодосуговый центр «Чертаново
Северное» приглашает детей и подростков для занятий в студии, секции и
объединения.
Наш адрес: Кировоградская ул., дом 5 (вход между 5 и 6 подъездами).
Справки по телефону: 3166922.

