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Вслед за отменой трудовых книжек 
российских работников ждут изменения 
в больничных. с 2013 года оплачивать эти 
листы будет не работодатель, а Фонд соци-
ального страхования.

«Мало того что недавно сменили саму 
форму больничного листа, так теперь 
еще и меняют его суть, – сокрушает-

ся Марина Ратилова, сотрудница отдела кадров 
одной производственной компании. – Когда нам 
в первый раз принесли новый больничный, мы 
даже не знали толком, что с ним делать. Все буквы 
– печатные, написанные обязательно капилляр-
ной ручкой. Изменений еще много: например, 
теперь листок нетрудоспособности подписывается 
генеральным директором, а не руководителем 
подразделения».

Эти самые новые, пока еще сложные для по-
нимания больничные листы хотят «перевесить» с 
работодателя на Фонд социального страхования, 
сообщает «Труд». Как заявил председатель комитета 

Госдумы по труду и социальной политике Андрей 
Исаев, оплачивать их с 2013 года будет именно этот 
фонд. Сейчас больничные оплачивает работода-
тель, отчитываясь после о выплаченных средствах 
перед ФСС, который засчитывает их в счет уплаты 
обязательных взносов.

Вкупе с новостью о том, что трудовые книжки 
утратят свою силу с того же 2013 года, изме-
нения в больничных листах вызывают много 
вопросов. Ведь если раньше выплаты по листку 
нетрудоспособности зависели от непрерывного 
стажа и среднегодового заработка сотрудника, 
то теперь неясно, кому придется заниматься 
«выбиванием» выплат и насколько копеечными 
они будут.

Эксперты рынка труда утверждают: сейчас эта 
новость приведет к большим волнениям, но в 
итоге работник с носом не останется. Тем более 
что в последнее время сотрудники стараются 
договориться с руководством: проще пропустить 
пару дней работы и отлежаться дома, чем уходить 
на больничный на полторы недели.

«Конечно, в госкомпаниях институт листка не-
трудоспособности более чем жив. Но коль скоро 
мы говорим о развитии малого и среднего биз-
неса, то и нужно рассчитывать по большей части 
на них. Давно распространена практика устных 
договоренностей: руководители предпочитают два 
дня болезни сотрудника, пусть и без документа, чем 
минимум неделю, но зато с больничным листом, 
который еще и прибавляет работы отделу кадров 
и бухгалтерии», – комментирует ситуацию неза-
висимый HR-эксперт Жанна Абрамова.

Представители власти подтверждают, что тем, 
кто будет уходить на больничный в новой системе 
трудовых отношений, беспокоиться не о чем.

«Сегодня многие сотрудники тревожатся о том, 
что при работе без трудовой книжки у них могут 
возникнуть проблемы при оформлении больнич-
ного листа, но наличие трудовой книжки не было 
и не будет обязательным требованием для такого 
документа. То, что сегодня больничный лист оплачи-
вает работодатель, скоро прекратится», – пообещал 
Андрей Исаев 
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 связь
Пишите  
латиницей
Федеральная антимонопольная 
служба намерена разобраться, поче-
му SMS-сообщения на русском языке 
стоят дороже, чем на латинице.

Соответствующий запрос ведомство уже 
направило сотовым операторам. Антимоно-
польная служба просит их объяснить, на каком 
основании происходит ограничение количества 
знаков в SMS-сообщении в зависимости от 
алфавита. Дело в том, что операторы ограничи-
вают длину SMS-сообщений на латинице 160 
символами, в то время как кириллические – 70 
символами. Как считает ФАС, русскоговорящие 
граждане поставлены в невыгодные условия, 
так как вынуждены платить в два раза больше 
за длинные сообщения.

По итогам проверки ФАС не исключает 
возбуждения дела.

 лотерея

Без розыгрыша
УслоВия проведения лотерейных 
розыгрышей будут ужесточены.

В первую очередь это коснется проведения 
различных акций в супермаркетах и больших 
сетевых магазинах. Как сообщает «Российская 
газета», над проектом соответствующего закона 
сейчас работает Минэкономразвития.

Недавно Госдума уже приняла в первом чте-
нии поправки, направленные на ужесточение 
правил проведения лотерей. Теперь предпола-
гается введение новых понятий – «лотерейная 
квитанция» и «лотерейный терминал». Также 
предлагается ввести пошлину на регистрацию 
стимулирующей лотереи (розыгрыш призов, 
сопутствующий продаже товара) в размере 
60 тысяч рублей и заменить действующий 
уведомительный порядок их регистрации на 
разрешительный. Кроме того, запретят вы-
давать призы прямо в торговом зале, как это 
происходит в настоящее время.

 происшествие

Преступление  
в «Классике»
В Челябинске еще не забыли убий-
ство покупателя в аптеке «классика» в 
мае этого года, как 10 августа в другой 
аптеке этой же сети снова произошло 
убийство.

Руководитель следственного отдела по 
Советскому району Челябинска Евгений Ми-
чурин заявил, что у следствия есть основания 
полагать, что к этим двум преступлениям в 
аптеках «Классика» причастен один и тот же 
человек. Свидетели этих убийств отмечают 
схожесть общих примет злодея: рост, те-
лосложение, походка.

По словам Евгения Мичурина, в день убий-
ства ближе к вечеру мужчина в медицинской 
маске зашел в аптеку «Классика. Аптека 
оптовых цен» по проспекту Ленина напро-
тив «Детского мира» и из обреза охотничьего 
ружья выстрелил в живот молодому человеку 
1981 года рождения, направлявшемуся к вы-
ходу. Пуля прошла навылет, вышла из спины. 
Преступник добил жертву контрольным вы-
стрелом в голову. Что он при этом говорил, 
Евгений Мичурин не сообщил, сославшись 
на тайну следствия.

Выходя из аптеки, где в то время находи-
лось пять-семь посетителей, преступник снял 
маску – есть свидетели, которые увидели его 
лицо. На вид стрелку – 30-35 лет. На руках – 
болячки, язвы, свидетельствующие о кожном 
заболевании.

Как выяснилось, жертвой скрывшегося 
в близлежащих дворах преступника стал 
инженер, работавший в одной из фирм Челя-
бинска. Денег и ценных вещей неизвестный 
стрелок не взял.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по пункту «и» части второй статьи 105 УК РФ 
«Убийство из хулиганских побуждений». Про-
водятся неотложные оперативно-следственные 
мероприятия, направленные на установление и 
задержание подозреваемого, устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.

Как в прессе сообщалось ранее, в Челя-
бинске это уже второе убийство в аптеках 
«Классика». Так, 26 мая этого года вечером в 
аптеку «Классика» по проспекту Ленина, 34 
ворвался мужчина и, угрожая оружием, стал 
требовать крупную сумму денег.

Неизвестный отобрал золото у двух по-
купательниц аптеки и застрелил мужчину, 
вошедшего внутрь уже во время разыграв-
шейся драмы.

Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

 пиар

Мировые автогиганты 
выезжают на покаяниях
более 2 млн. автомобилей Honda уезжают от своих 
владельцев. очередной «автоотзыв» объясняется 
неполадками в программном обеспечении, управ-
ляющем автоматической трансмиссией в моделях 
Accord, CR-V и Element.

Таким образом, только с начала этого года количество 
отозванных машин разных марок приближается к 6 млн. 
А, скажем, Toyota за два года забраковала постфактум 14 
млн. машин.

У американских автоэкспертов появился даже специальный 
термин – «паранойя автопроизводителей». А многие отрасле-
вые аналитики сомневаются в том, что подобные аттракционы 
неслыханной честности проводятся без всякой корысти. И 
дело не только в нежелании платить многомиллионные штра-
фы, как это произошло, когда американские власти уличили 
Toyota в том, что японский концерн несвоевременно сообщил 
о наличии неполадок.

Возможно, автогиганты решили руководствоваться од-
ним из афоризмов Уинстона Черчилля, утверждавшего, что 
«любое упоминание в прессе хорошо, кроме некролога». 
Не случайно даже АвтоВАЗ решил перенять передовой за-
рубежный опыт и с ноября 2010-го отозвал почти 70 тыс. 
автомобилей.

Эксперты рынка труда утверждают,  
что это приведет к большим волнениям

Выплаты уйдут в фонд

В кВартире у тамары опять пахнет уксусом. но-
чью у нее были гости – громко хлопала железная 
дверь, гремела музыка. Приезжала милиция, 
но это утихомирило компанию всего на час. 
наивная баба Шура думает, что у тамары болит 
голова, и соседка делает компрессы. а участ-
ковый, не заходя, определяет, что в нехорошей 
квартире снова варят наркотики.

Дружить или бороться?
Явление стало довольно распространенным. Прошли 

те времена, когда специалисты рассказывали о раз-
граничении алкоголиков и наркоманов. И способы по-
лучения дешевого дурмана общеизвестны.

– Мы таких граждан ставим на учет, – поясняет стар-
ший участковый ОМ № 10 УВД Магнитогорска Вадим 
Замула.

Правда, привлечь их весьма сложно. Во-первых, 
наркоманы не открывают дверь, а зайти к ним без раз-
решения, оказывается, противозаконно. Во-вторых, 
далеко не каждый соглашается ехать на медицинское 
освидетельствование. А везти подопечного надо на 
Брусковый поселок.

Главный итог мытарств – протокол и штраф. Если штра-
фы не оплачиваются, применяется административный 
арест – от трех до пятнадцати суток. Правда, многие 
шумные компании не исчезают из квартир месяцами. 
Соседи напрасно ждут, когда же владельцы переместят-
ся в спецприемник, чтобы можно было хоть несколько 
ночей провести в тишине.

– Есть еще одна проблема, – поясняет Вадим Викто-
рович. – Милицию вызывают, а потом не хотят давать 
показания, подписываться. Если наряд приехал и слышит 
шум, видит людей в наркотическом опьянении, можно 
составить протокол по факту. А ведь многие предупре-
ждают своих плохих соседей: стучат и кричат, что уже 
вызвали милицию. Соседи затихают на полчаса. И по-
лучается, что нет ни оснований, ни заявлений. Людей 
можно понять. Им дальше жить с этими соседями. Только 
нужно решать, что для них важнее…

У Марины Петровны тоже был сосед-наркоман. С по-
мощью депутата и милиции удалось от него избавиться. 
Молодой человек переехал. Только вот собственники 
жилья теперь сдают квартиру – на часы и сутки. Посе-
тители ведут себя, увы, совсем не тихо. Так что Марина 
Петровна уже с грустью вспоминает соседа-наркомана. 
У него все-таки были перерывы…

– За шум ночью, с 23.00 до 6.00, положен штраф от 
одной до пяти тысяч рублей, – говорит старший участко-
вый ОМ № 10. – Если в другое время, наказать соседей 
будет сложнее. Нужно приглашать специалистов, которые 
замерят уровень шума.
Если муж  
оказался вдруг…

От мужа-алкоголика страдает Ксения Б. и все ее сосе-
ди. Он ворует вещи из дома, занимает деньги и водку в 
магазинах. Ксения не перестает удивляться, как продав-
цы не боятся давать ему в долг. И очень боится оставлять 
мужа одного. Уже не раз он устраивал пожары в кварти-
ре. К тому же стал часто приглашать собутыльников, не 
стесняясь уже ни жены, ни детей. «Друзья» мужа похожи 
на бомжей и каждый раз после их визита пропадает 
еще что-нибудь. Ксения не знает, что делать с супругом. 
Переехать ей некуда, да и за квартиру боязно. Вызывать 
участкового – стыдно. Что она ему скажет? Муж пьет? 
Да и страшно. Толик периодически ее бьет. Наверняка 
разозлится и после визита участкового. Вытрезвителей 
нынче нет, как и лечебно-трудовых профилакториев.

– Обществу, к сожалению, необходимы подобные 
учреждения, – считает бывший сотрудник ЛТП Александр 
Головков. – Конечно, не в такой форме, какими они 
были. Ведь в Советском Союзе алкоголики находились 
в настоящей колонии общего 
режима. И нормы питания им на-
значались такие же – маленькие. 
А по сути, в чем их вина? Пили за 
свой счет. За содержание в ЛТП с 
них, опять же, взимались деньги.

«Сидели» алкоголики по году, а 
то и по два. Среди подопечных Александра Сергеевича 
было много граждан с высшим образованием – во-
енные, летчики, зоотехники и преподаватели. Словом, 
интеллигенция, как пояснил бывший сотрудник ЛТП. 
Впрочем, привозили и рабочих, и представителей других 
специальностей.

Александр Сергеевич вспоминает, что многих пугала 
перспектива попасть в ЛТП. Зачастую хватало одной 
только угрозы.

– Тогда семья воздействовала, трудовой коллектив, 
участковый, – рассказывает Александр Головков. – По-
сле ЛТП человек возвращался на свою работу. Сейчас 

же другая система: что-то не так, сразу выгоняют. Никто 
никому не нужен. И человек продолжает катиться по на-
клонной. А что делать родным и близким? Ведь и лечить 
его надо только по согласию. А какое может быть согла-
сие, если он вовсе не считает себя алкоголиком?..

Старший участковый Вадим Замула, в свою очередь, 
готов научить жен, как вести себя с пьяницами-мужьями. 
Во-первых, надо обратиться за помощью к участковому. 
Он проведет воспитательную беседу. Вполне возможно, 
что алкоголик испугается. Есть наказание и за хули-
ганство, и за распитие алкогольных напитков в обще-
ственных местах. Правда, скорее всего, оно обернется 
штрафом и в первую очередь ударит по несчастной жене. 
Крайний случай – если муж вас бьет. Надо или позвонить 
02, или обратиться к участковому. После снятия побоев 
супругу грозит уголовное дело и срок…

– Правда, к нам в последнее время все чаще обра-
щаются мужья, которых бьют жены, – добавил Вадим 
Викторович.
Уберите тараканов!

Еще жалуются на шкафы и полочки для обуви, которые 
соседи выставляют в тамбур. На то, что бабушка встает 
в пять утра и громко топает. Или дети этажом выше бе-
гают так, что трещит потолок и качается люстра. Вадиму 
Викторовичу пришлось сходить в квартиру, на которую 
пожаловались соседи. Уговаривал маму и детей двух-трех 
лет ходить тише…

– У нас жалобами на людей, 
которые громко ходят, все столы 
завалены, – признался Вадим Заму-
ла. – И в некоторых случаях виною 
– неправильная укладка полов. Осо-
бенно в домах, которые строились 
в девяностых годах. Между полом 

и лагами должна быть специальная бумага. Ее нет. В 
результате дополнительный шум и стук. И во время 
ремонтов зачастую не соблюдают технологии. В этих 
случаях можно понять соседей снизу. А многие жалобы 
появились просто в результате неприязненных отноше-
ний. К примеру, люди уехали отдыхать, никого полмесяца 
нет дома, а соседи продолжают писать о шуме…

Нередко горожан к участковым направляют юристы 
– в тех случаях, когда люди покупают жилье и не могут 
выселить оттуда прежних владельцев.

– Еще раз хочу напомнить, – заявил Вадим За-
мула. – Участковые не занимаются разделом жилой 

площади, а также выселением и вселением. Решение 
об этом принимает суд. А исполняется оно судебными 
приставами.

Можно попытаться решить вопрос самим – жела-
тельно мирным путем. Только будьте готовы к тому, что 
вас обвинят в краже каких-нибудь ценных вещей – при 
выселении. Правда, сейчас, наконец, стала работать 
уголовная статья за ложный донос. И по ней дают от 
одного года до трех лет…

Есть жалобы на тараканов, которые перебегают от 
соседей. На то, что громко передвигают мебель. И, ко-
нечно, на пьяные посиделки около подъезда.

– Последнее особенно часто наблюдается около до-
мов, где живут переселенцы из не очень благополучных 
районов, – рассказал старший участковый. – Но чаще 
всего эти люди долго у нас не живут. Года через два-три 
продают квартиры и уезжают. Не нравится им в новых 
кварталах. Ни поспать около подъезда, ни нагадить без-
наказанно…
Не злитесь, люди…

Периодически в полицию поступают заявления, свя-
занные с детьми. Ребенок поцарапал машину, а родители 
не хотят возмещать ущерб. Или подрались мальчишки. 
Причин масса. И, принимая положительные законные 
решения, участковый автоматически становится хоро-
шим для одних и плохим для других.

– Мы не можем быть для всех «шоколадными», – 
вздыхает Вадим Викторович. – Кто-то благодарит, кто-то 
говорит, что мало работаем.

По мнению участкового, горожане стали озлобленны-
ми. Все реже соседям приходит в голову мысль попро-
бовать договориться, не доводить до конфликта. На войну 
с людьми за стеной многие готовы жизнь положить. Их 
уже больше ничего не интересует. А стоит ли?...

– Малейшее недоразумение и сразу обращаются в 
полицию, – удивляется Вадим Замула. – Подают друг 
на друга в суд. А еще чаще приходят к нам и требуют, 
чтобы помогли возместить моральный ущерб. Ведь 
чтобы подать иск, надо платить госпошлину, а тратиться 
не хочется…

– Все координаты участковых есть в дежурных частях 
отделов милиции, в ЖЭУ и в ТОСах, – подсказал Вадим 
Викторович. – А также в Интернете, в дубль-ГИС. Еще 
появился сайт УВД Магнитогорска – uvd.mgn.ru, где есть 
все адреса, фамилии, телефоны 

ТаТЬЯна БоРоДина

Кто-кто  
по соседству живет?

На борьбу с теми, кто за стеной,  
многие готовы жизнь положить

Участковый инспектор 
всегда хорош для одних  
и плох для других


