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Как пополнялась «Ижсталь»
Хоккейные команды Ижевска
и Череповца обменялись игроками

В РА М К А Х договора о сотрудничестве между хоккейными клубами «Ижсталь» (Ижевск)
и «Северсталь» (Череповец) проведена ротация игроков. К ижевским «сталеварам» приехали череповецкие форварды Эдуард Гиматов и Пахрудин Гимбатов, а в «Северсталь» вернулся Василий Хабаров. 27—29 августа «Ижсталь» проведет на своем льду товарищеские
игры, а 8 сентября матчем с «Торосом» в Нефтекамске откроет новый сезон ВХЛ.

Гвозди программы

Взыскал с РЖД
ПРАВО

К 135-летию Александра Грина музею писателя подарили
оригинальные картины

Николай Скворцов (имя и фамилия изменены), житель Печоры добился восстановления на работе в
ОАО «РЖД», доказав в суде, что работодатель нарушил процедуру
его увольнения по состоянию здоровья.
Скворцов 26 лет проработал в
ОАО «РЖД», в последние годы — осмотрщиком-ремонтником вагонов
VI разряда на пункте технического
обслуживания станции «Печора»
эксп л уата ционного ва гонного
депо «Воркута». По результатам
очередного медосмотра его признали негодным к выполняемой
работе и отстранили от нее. Николаю предложили все вакантные
должности, имевшиеся у работодателя на территории Республики
Коми, однако тот вынужден был
отказаться от них, поскольку не
знал — какую из них он может занять с учетом состояния своего
здоровья. После этого в мае текущего года трудовой договор со
Скворцовым был расторгнут.

ПРАЗДНИК
Ольга Демина, Киров

Ц И Ф РА
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объекта
открылись в Кирове в «Дни романтики».

ОЛЬГА ДЕМИНА

Портрет писателя-романтика, выбитый
гвоздями на фанере, и «Ассоль» на холсте —
самые, пожалуй, яркие подарки из многих,
пополнивших фонды кировского музея
Александра Грина.
Картины ни ж неивк инского мастера
Анатолия Серебренникова и х удожника
Владимира Усатова представили гостям
праздника в рамках выставки «Его «несбывшееся» зовет нас» — она открылась
23 августа.
Подарки, презентованные музею за 35
лет, составили внушительную коллекцию,
связанную с именем писателя-земляка.
— Здесь представлен вятский период жизни А лександра Грина — семейные фото,
снимки друзей, учителей, соседей, — показывает заведующая музеем Амина Рагимова. — А здесь выставлены работы детей: прекрасная Ассоль, ждет корабль, Артур Грей
создает «ч удеса своими руками», бесстрашная Фрези Грант освещает путь заблудшим кораблям… Эти образы живы! И
они по-прежнему волнуют юные души и
сердца.
Но самый интересный раздел выставки
— подарки, связанные с именем писателя:
книги и сувениры, открытки и значки, поделки и многое другое. Среди них, например, портрет Грина из каракуля от меховой фабрики «Белка», книга писателя-кировчанина Альберта Лиханова «Блистающий мир» с автографом автора. Теперь
эта коллекция пополнилась новыми картинами. Так же на юбилейной выставке
можно познакомиться с многочисленными изданиями произведений А. С. Грина,
в том числе на разных языках: польском,
чешском, немецком, испанском, португальском.
Кстати, в «Дни романтики» (так кировчане называют празднества, посвященные
дню рождения Грина) в Кирове на улице
Спасской появилась скульптурная компо-

Коллекция подарков музею пополнилась
новыми экспонатами.
зиция «Место встречи», около библиотеки
имени Герцена открылся арт-объект под названием «Парусник», а возле городской администрации — новый городской фонтан и
детская площадка.
К О Н ТА К Т Ы

Адрес выставки:
Киров, ул. Володарского, 44.
Тел. (8332) 35-07-87.

Уроки за решеткой продолжатся
Подростки, находящиеся в СИЗО, снова получат возможность учиться.
Как рассказали «РГ» в УФСИН по Кировской области, два года назад в соответствии
с новым законодательством о содержании
заключенных появилось положение, согласно которому несовершеннолетние, содержащиеся под стражей, должны учиться самостоятельно.
На практике это превращалось в чистую
форма льность. Зак люченным на самом
деле предоставлялись учебники, но желающих «грызть гранит науки» за решеткой по
доброй воле практически не было.
Вечерняя школа при одной из колоний,
у чите ля которой раньше приходи ли в
СИЗО, лишилась финансирования и прекратила учебный процесс в изоляторе. А
подростки, оказавшиеся за решеткой, остались без обучения. Некоторые из них, к слову, проводят в СИЗО до года. В среднем там
находится постоянно около 20 несовершеннолетних.
Руководство кировского УФСИН на протяжении этих двух лет неоднократно обращалось в региональный департамент образования с просьбой решить проблему. Но
никак не удавалось определить алгоритм
действий. Окончательную точку в этом

УФСИН ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

деле поставили на днях в ходе заседания комиссии региональной общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. На нем присутствовало сразу несколько ведомств, включая уполномоченного по правам ребенка.
Учить подростков в СИЗО будут приходящие учителя из кировской школы № 70. Как
сообщили в УФСИН, необходимые помещения для этого готовы, они отвечают всем
предъявляемым требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Сейчас руководство школы № 70 получает дополнительную лицензию на право обучения подростков в СИЗО. С 1 сентября педагоги будут го-

Самостоятельно учиться у заключенных не
получалось, поэтому уроки в СИЗО решено
возобновить.
товы приступить к работе со спецконтингентом.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ, КИРОВ
МЕЖ ДУ ТЕМ

Остается решить еще одну проблему: в изоляторе есть подростки, которым требуется обучение по программе специального (коррекционного) обучения VIII вида. На данный момент их в СИЗО шестеро.

Суд восстановил
истца на работе,
РЖД выплатили
ему трехмесячную
зарплату
— В силу статьи 73 Трудового
кодекса РФ работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья, — пояснила Наталия Спиридонова, помощник прокурора
Республики Коми. — В ситуации с
у во л ьнен ие м Ск ворцова ОАО
«РЖД» нарушило установленную
законом процедуру увольнения
работника, поскольку работодатель был обязан запросить из медицинского учреждения сведения
о том, какую работу он может выполнять по состоянию здоровья, и
с учетом медицинских рекомендаций принять меры к его трудоустройству.
Скворцов обжаловал увольнение в судебном порядке, отметив,
что другую работу, подходящую
ему по состоянию здоровья, ОАО
«РЖД» ему не предлагало.
Печорский городской суд восстановил истца на работе с присуждением ему среднего заработка
за время вынужденного прогула и
денежной компенсации морального вреда.
Ответчик оспорил данное решение в апелляционном порядке. Однако Верховный суд Республики
Коми оставил решение суда первой инстанции без изменения, а
а пе л л яционн у ю жа лобу — без
удовлетворения.
Решение вступило в законную
силу, Скворцов снова ходит на работу, РЖД выплатили ему трехмесячную зарплату 120 тысяч рублей, а к ним — 3 тысячи рублей за
моральный вред.
ЯН ВАЛОВ, СЫКТЫВКАР

