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Введено в эксплуатацию новое учебное
здание Сибирского авиационного
кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина

В

торжественном мероприятии приняли участие кадеты, преподавательский состав, Герой Советского
Союза Дмитрий Бакуров, губернатор Василий Юрченко,
Митрополит Новосибирский
и Бердский Тихон, а также сын
маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина Александр Покрышкин.
Сибирский авиационный
кадетский корпус имени А.И.
Покрышкина был создан в
2009 году. Сегодня в стенах образовательного учреждения
обучается 131 кадет. Обучение здесь проходят ребята из
разных регионов Сибирского
федерального округа - Новосибирской области, Забайкальского и Алтайского краев,
Кемеровской области и Республики Бурятия.
В течение этого времени
учреждение не имело своего учебного здания, поэтому
кадеты проходили обучение в
соседней общеобразовательной школе № 49.
В 2010 году было принято решение о проведении ремонтно-строительных работ
здания бывшего эстетического центра, которое располагается на территории кадетского корпуса. В течение двух
лет была произведена замена
системы отопления, системы
водоснабжения и водоотведения, капитально отремонтирована крыша, проведен
ремонт в учебных классах, поставлены пластиковые окна
и отремонтирован фасад здания. Как отметил генерал –
майор, директор учреждения

Владимир Горелкин, образовательные программы учреждения вызывают интерес у
школьников Новосибирской
области и других регионов, а
введение в эксплуатацию нового учебного корпуса позволит увеличить охват до 250
воспитанников.
В ходе торжественной церемонии открытия нового
корпуса к кадетам и преподавательскому составу обратился губернатор Василий
Юрченко: «Сегодня мы находимся в новом учебном корпусе, который приобрел совершенно другой облик. Два года
назад мы приняли решение о
его ремонте, приведении в то
состояние, которое позволит
полностью реализовать всю
учебную программу. Очень
важно, что это событие происходит в год, когда мы отмечаем 100-летие со дня рождения
нашего выдающегося земляка
- маршала авиации Александра Покрышкина. И вы, кадеты, выбирая учебу в этом образовательном учреждении,
выбираете свой путь – путь
служения Отечеству. Очень
важно, чтобы вы были настоящими гражданами своей страны. Правительство области
ставит в приоритет патриотическое воспитание молодежи,
создание современных комфортных условий для получения образования. И эта работа будет продолжена. Желаю
преподавательскому составу и
кадетам успехов!».
Как отметил на открытии
сын маршала авиации Александра Ивановича Покрышки-

Прокурор

разъясняет

на – Александр Покрышкин:
«Я думаю, отец бы с радостью
увидел, сколько молодых людей хочет летать, хочет быть
ближе к небу. Желаю, чтобы
у вас был цельный характер и
целеустремленность».
Далее глава региона ознакомился с материальнотехнической базой учебного
корпуса, а также пообщался с
кадетами. Классы корпуса оснащены новым оборудованием – интерактивными досками, лабораторно-цифровыми
и программно-методическими
комплексами, компьютерами.
Также у ребят впервые появился свой музей, где собраны исторические материалы
о жизни и деятельности Александра Покрышкина в годы
войны.
Кадеты, кроме изучения
предметов
общеобразовательного курса, занимаются
по нескольким программам
дополнительного образования: первоначальная летная
подготовка, первоначальная
инженерная подготовка, первоначальная подготовка диспетчера
управления
воздушным движением, а также
выполняют прыжки с парашютом, совершают полеты на
планере Л - 13 «Бланик» и на
самолете Як-52. Поэтому дальнейшее развитие образовательной программы, авиационной практики и летной
подготовки – следующий этап
развития кадетского корпуса.
Эти и другие вопросы губернатор обсудил с директором
образовательного учреждения.
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Сокращение штатов:
ваши права и действия
вольнение «по сокраще- ствующего работника). Не допуУ
нию» допускается только скается увольнение работника
тогда, когда не существует воз- по инициативе работодателя в
можности перевода работника
(с его письменного согласия) на
другую имеющуюся у работодателя работу, которую работник
в состоянии выполнять. Но работодатель вправе не предлагать
вакансии, имеющиеся у него в
другой местности, если это не
оговорено в коллективном или
трудовом договоре.
О планируемом сокращении
численности работников работодатель обязан за два месяца
уведомить выборный орган
первичной профсоюзной организации, а в случае массовых
увольнений - за три месяца о
сокращении штатов. Даже если
это условие соблюдено, тем не
менее, есть категории граждан, с
которыми при расторжении трудового договора по инициативе
работодателя, ему необходимо
помнить о гарантиях, предусмотренных трудовым законодательством. Например, согласно
ст. 261 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК
РФ) расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами
не допускается, за исключением
случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Даже в случае
истечения срочного трудового
договора в период беременности
женщины работодатель обязан
по ее письменному заявлению и
при предоставлении медицинской справки, подтверждающей
состояние беременности, продлить срок действия трудового
договора до окончания беременности (если только трудовой договор не был заключен на время
исполнения обязанностей отсут-

период нахождения его (работника) в отпуске или во время
его временной нетрудоспособности. Также запрещено (за исключением некоторых случаев)
расторжение по инициативе работодателя трудового договора с
женщинами, имеющими ребенка
в возрасте до четырнадцати лет
или ребенка-инвалида до восемнадцати лет, другими лицами,
воспитывающими указанных детей без матери.
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя помимо
соблюдения общего порядка
допускается только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
При сокращении численности или штата работников учитываются преимущественные
права работников. Преимущественное право оставления на
работе имеют работники с более
высокой производительностью
труда и квалификацией, а при
равных
производительности
труда и квалификации - семейные с двумя или более иждивенцами; семейные, являющиеся
единственными кормильцами;
работники, получившие в период
работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалиды
войны; работники, повышающие
свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва
от работы; другие категории работников, указанные в коллективном договоре (ст. 179 ТК РФ).
В. ЛУКИН.

Пить пиво на ночь вредно

Ограничения по продаже, приобретению, распитию слабой алкогольной продукции
С 1 января 2013 года любое пиво, независимо от крепости, разрешается продавать
исключительно через стационарные объекты (магазины).
Кроме того, существует перечень мест, где нельзя продавать никакие спиртные напитки, в том числе и пиво. Это
детские,
образовательные,
медицинские
организации,
объекты спорта, а также прилегающие к ним территории
(до ограждения). Сюда же относятся оптовые и розничные
рынки, вокзалы, аэропорты и
прочие места массового скопления граждан. Также под
запрет попадают военные
объекты, прилегающие к ним
территории, все виды общественного транспорта, остановки, автозаправки и организации культуры.
Для продажи пива ограничения по площади торгового
объекта отсутствуют. Другими
словами, если компания или
предприниматель занимаются
исключительно торговлей пивом, они могут использовать
любой, даже самый маленький магазин. Но если кроме
пива на прилавке стоят другие
спиртные напитки, придется соблюдать определенные
условия. Так, в городе общая

площадь магазина и склада, в
котором продаются такие напитки, должна быть не менее
50 квадратных метров, в сельской местности – не менее 25
квадратных метров. Розничная продажа любого пива, в
том числе слабоалкогольного,
в промежуток времени с 22.00
до 9.00 в Новосибирской области запрещена.
Для розничной продажи любого пива,
независимо от его крепости,
потребуются кассовые аппараты.
Штрафы за нарушения,
связанные с торговлей пивом
Торговля пивом без применения контрольно-кассовой
техники может обернуться
административным штрафом.
Его размер для организаций
- от 30 тыс. до 40 тыс. рублей,
для должностных лиц и предпринимателей - от 3 тыс. до 4
тыс. рублей, для граждан - от
1,5 тыс. до 2 тыс. рублей (ч. 2
ст. 14.5 КоАП РФ).
Штрафы за торговлю пивом в неположенное время
и в неположенном месте составляют: для организаций
– от 30 тыс. до 40 тыс. рублей,
для должностных лиц и ИП – от
3 тыс. до 4 тыс. рублей. Плюс
к этому пиво могут конфисковать (ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ).

За несвоевременно представленную «пивную» декларацию предусмотрен штраф
по статье 14.19 КоАП РФ: для
организаций - от 70 тыс. до 80
тыс. рублей, для должностных
лиц и предпринимателей – от
3 тыс. до 4 тыс. рублей.
Административный штраф
за розничную продажу пива
несовершеннолетним
составляет: для организаций от
80 тыс. до 100 тыс. рублей, для
должностных лиц и ИП – от 10
тыс. до 20 тыс. рублей и для
граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ).
Уголовная ответственность
за неоднократную розничную
продажу пива несовершеннолетним – это штраф от 80 тыс.
до 100 тыс. рублей либо в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период шесть месяцев. Вместо
штрафной санкции могут назначить исправительные работы
до одного года и лишить права
занимать определенную должность или заниматься определенной должностью на срок до
трех лет ( ст. 151.1 УК РФ).
Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, а также алкогольной
и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового

спирта менее 12 процентов
объема готовой продукции в
детских, образовательных и
медицинских организациях,
на всех видах общественного
транспорта (транспорта общего пользования) городского
и пригородного сообщения, в
организациях культуры (за исключением расположенных в
них организаций или пунктов
общественного питания, в том
числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях влечет
наложение
административного штрафа в размере от ста
до трехсот рублей. Более 12
процентов влечет наложение

административного штрафа в
размере от пятисот до семисот
рублей.
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность,
влечет наложение административного штрафа в размере
от ста до пятисот рублей или
административный арест на
срок до пятнадцати суток.

В. СТЕПАНОВА.
Помощник Барабинского
межрайонного прокурора.

