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ОТОВСЮДУ ОБО ВСЁМ

Целью форума являлось военнопатриотическое воспитание молодёжи и подготовка к службе в Вооружённых силах страны.
Организаторами форума выступили Правительство Новосибирской
области, Управление по делам молодежи Новосибирской области,
Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России, военный
комиссариат Новосибирской области, областное учреждение «Дом
молодежи».
Участниками форума стали более 300
воспитанников военно-патриотических
клубов из всех городов и районов Новосибирской области, курсанты военных
училищ и институтов, участники молодёжных добровольческих общественных организаций, школьники и студенты, ветераны Великой Отечественной войны и
локальных войн. В стороне не осталась и
делегация Венгеровского района.
14 июня состоялось торжественное открытие форума. С приветственным словом
к участникам обратился министр региональной политики Новосибирской области Андрей Эдуардович Гудовский:
– Патриотическое воспитание молодежи – это одно из приоритетных направлений молодежной политики в Новосибирской области. У нашей страны очень
богатая, славная история. Молодому по-
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ПРОЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ

Форум, посвященный 100-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза,
маршала авиации, почётного гражданина города Новосибирска А. И. Покрышкина,
прошёл в городе Новосибирске в середине июня
колению есть, чем гордиться и на кого равняться. Один из них – трижды Герой Советского Союза, маршал авиации, почетный житель Новосибирска Александр
Иванович Покрышкин.
В рамках церемонии открытия форума
Андрей Эдуардович наградил победителя
областного конкурса инновационных проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Светлану Александровну Бурмакину и Татьяну Васильевну
Пискулину (1-Сибирцевская средняя школа) в номинации «Лучший инновационный
проект молодежного актива». Татьяна Евгеньевна Шодик, председатель молодежной
общественной организации «Молодежный
актив Венгеровского района», заслужила
специальный диплом в номинации «Лучший инновационный проект в учреждении
образования». Победительницами областной заочной викторины «Русский герой
Александр Покрышкин» стали Валентина
Расса, ученица 1-Сибирцевской средней
школы и Екатерина Тойля, ученица Зыковской основной общеобразовательной школы. В конкурсе творческих работ «Русский
Герой Александр Покрышкин» 3 место заняла Анастасия Винокурова, ученица Вен-

ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ
ДЕМОКРАТИИ
Тунис, Ливия, Йемен, Египет и… снова Египет.
Волна революций в арабском мире, некоторые
из которых заходят на второй круг,
уже два с половиной года удерживает
внимание мировой
общественности

О том, кто, как и в чьих интересах использует эту вывеску, 10 июля на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС говорили председатель комитета Государственной Думы по
международным делам Алексей Пушков,
председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов и руководитель
фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Действительно, события в Египте, навязчиво напоминающем себя самого годичной
давности, позволяют подвести итог растянувшейся на три года «арабской весне». И
итог этот неутешителен. Быстрое разочарование населения, неудача президента-новичка, а также очевидный оксюморон кроющийся в «демократии» от военного режима в
Египте – не оставляют иллюзий относительно истинной сути арабских революций. Умелое использование социально-экономических
проблем небогатых арабских стран действительными заинтересованными лицами на этой
арене – Катаром, Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, США – по определению
не может привести к устраивающему население результату. Потому что руководствуются «внешние интересанты» задачами весьма далек ими от благополучия простых
граждан арабского Востока: конкуренция в
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«Патриотизм и молодежь»
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Каждый раз подобные изменения происходили под лозунгом победы демократии, то есть вроде бы
интересов большинства. Однако
Мухаммед Мурси, за которого на
президентских выборах проголосовали 52% граждан Египта, не продержался на своем посту и года –
его режим уничтожает либерально
настроенная активная часть общества. Опять же под лозунгом демократии.
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регионе, «мягкая сила» в личине исламизации, и, конечно, деньги и нефть.
Порочность этого замкнутого круга отметил известный депутат-международник
Вячеслав Никонов – «предстоящие выборы
в Египте ничего не решат, потому что к власти может опять прийти несистемная оппозиция, не имеющая опыта управления страной»,
–
говорит
из вестн ый
депутат-международник.
И снова синдром легкого узнавания, чтото неуловимо похожее – но уже на более близкие и понятные нам реалии. Можно найти
тысячу отличий отечественной несистемной
оппозиции, от лидеров «цветных революций»
на Украине, в Грузии и Киргизии от сбрасывающих один режим за другим за тысячи
километров от них арабов – одежда, верования, лозунги, фамилии и многое другое. Едины только следствия – хаос, больная экономика и коррупция. И еще сценарий – приход
к власти незаконным путем с использованием народного волнения и недовольства, поддерживаемых спонсорами из-за рубежа.
Единственной (и спасительной) гарантией нашей страны от подобной дороги парламентарии считают «прививку 90-ых». «Когда Борис Немцов выходит на митинги и
начинает говорить о произволе и демократии, мне хочется спросить, а где он был в
годы ельцинского застоя, почему не возмущался переделом собственности, коррупцией или залоговыми аукционами? Почему не
говорил о справедливости и не критиковал
власть тот же Владимир Рыжков, в 1990-е
годы занимавший крупный пост в Государственной Думе" – без ножа резал известных
оппозиционеров Пушков.
Что ж, и правда, хорошая возможность
поучиться на ошибках – чужих и пройденных – не допуская своих. Не свернуть на
кривую дорожку, вымощенную благими намерениями манящего «счастья для всех».

Сергей ПЕТРОВ.

геровской средней школы
№ 2, в номинации «Изобразительное искусство, посвященное А. И. Покрышкину», и также 3 место в
номинации «Кроссворд,
сканворд, посвященный
100-летию А. И. Покрышкина» у Дарьи Давыдан,
учащейся Венгеровской
средней школы № 1. Победители были награждены
дипломами и ценными подарками.
В рамках форума состоялась церемония возПобедители в разных номинациях
ложения цветов к бюсту
из Венгеровского района
А. И. Покрышкина.
Юные участники форума посетили новосибирскую воинскую «Центральный», где посмотрели показачасть 29286. Ребята осмотрели музей бое- тельные выступления парашютистов
вой славы, казармы, учебные классы, НАСК ДОСААФ России и соревнования
спортивные залы, выставку боевой и авиа- среди радиоуправляемых моделей.
Анастасия РОТОВА,
ционной техники и снаряжения, пообедаспециалист отдела по делам молодежи,
ли на военно-полевой кухне.
культуры и спорта.
А еще юные патриоты побывали на
Фото
спортивном авиационном празднике, копредоставлено автором.
торый состоялся на Бердском аэродроме

« НА РЫНКЕ ТРУДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО –
гарантия социальной защищенности
Государственная инспекция труда в Новосибирской
области призывает граждан с особой ответственностью
относиться к оформлению трудовых отношений
с работодателями

Специалисты напоминают, что нелегальные трудовые отношения и, как следствие,
«серые» зарплаты негативно отражаются и
на работодателе, и на работнике, в особен-

ности. Как быть, если по какой-то причине
оказались на «нелегальном» положении с
«серой» зарплатой? Ответы на некоторые
вопросы помогут вам в этом разобраться.

Чем опасны нелегальные трудовые отношения

?

СПЕЦИАЛИСТЫ напоминают, что нелегальные трудовые отношения и, как
следствие, «серые» зарплаты негативно отражаются и на работодателе, и на работнике, в особенности. Последний фактически превращается в «трудового нелегала»:
теряет трудовую пенсию, социальные выплаты во время отпуска или больничного
и т.д. Сотрудника, работающего без трудового договора, можно незаконно уволить,
не выплатив заработанные деньги, у него нет гарантированного права на отдых и
ему будет очень сложно доказать факт трудовых отношений в суде.

Куда пожаловаться на работодателя

?

ВАЖНО помнить, что защитить себя можно только законным путем. Если по
вине работодателя трудовой договор не оформляется в письменной форме и в
установленный срок, работник вправе:
- обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда;
- с жалобой в прокуратуру;
- с исковым заявлением в суд.

Какую ответственность несёт работодатель

?

РАБОТОДАТЕЛЬ понесет административную ответственность за нарушение
требований Трудового кодекса Российской Федерации. Штраф для юридического
лица составляет сегодня от 30 до 50 тысяч рублей, должностного лица или предпринимателя – от 1 до 5 тысяч рублей. При этом работодатель ответственен за
нарушение в отношении каждого работника. Поэтому, если в организации без
оформления трудовых договоров работает 10 человек, штраф руководителю придется заплатить уже не 5, а 50 тысяч рублей.
В настоящее время Государственная инс- ройства» и «зарплат в конвертах» можно тольпекция труда в целях реализации положений ко общими усилиями руководителей предприУказа Президента Российской Федерации от ятий, предпринимателей, органов местного
12.05.2009 № 537 «О стратегии националь- самоуправления и самих работников.
ной безопасности Российской Федерации до
2020 года» проводит проверку и выявляет
Материал подготовлен
факты использования труда работников без
по информации Государственной
оформления трудовых отношений.
инспекции труда
Специалисты в области труда уверены, что
Новосибирской
решить проблему «нелегального трудоустобласти.

