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Отцовская пенсия 
Конституционный суд разрешил меньше работать... 
С Конспаем Танеевым, жителем 

Челябинской области, Конституци
онный суд согласился, когда муж
чина посчитал, что ему нужно вый
ти на пенсию раньше срока. Галеев 
не больной человек. Он отец, кото
рый самостоятельно воспитывает 
ребенка-ин вал ида. 

Зато, что Галеев добился такого 
решения своего личного вопроса в 
Конституционном суде России, ему 
должны быть благодарны все папы, 
которые оказались в таком же по
ложении, как и он. Это важное ре
шение Конституционного суда 19 
июля опубликовала «Российская 
газета». 

Конспай Амамбаевич обратился 
с жалобой в высшую судебную ин
станцию страны вот по какому по
воду. Когда ему исполнилось 55 лет, 
он пошел в Пенсионный фонд Вер
хнеуральского района Челябинской 
области и попросил досрочно на
значить ему трудовую пенсию. Ес
тественно, Галеев знал, что в нашей 
стране мужчинам положена трудо
вая пенсия лишь по достижении 60 
лет. Но он один воспитывал сына-
инвалида с детства и считал, что 
досрочная пенсия ему положена. 

На свое заявление Галеев полу
чил отказ. Ссылка в нем была на за
кон «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» (статья 28, 
пункт 1, подпункт 1), в котором ни
чего не говорилось о том, что отцы 
детей-инвалидов могут досрочно вы
ходить на пенсию. Такое решение 
Галеева не устроило, и он обжало
вал отказ в Верхнеуральский рай
онный суд. И тоже - безрезультатно. 
Ему отказали. После такого реше
ния Галеев и решил обратиться в 
высшую инстанцию. И там нашел 
понимание. 

Как суд решал жалобу отца? По 
Конституции в нашей стране госу
дарство поддерживает семью, га
рантирует социальную защиту де

тям и родителям, и 
говорит о том, что 
забота о детях по
ровну делится меж
ду отцом и матерью. 
Все это соответ
ствует и междуна
родным нормам, а 
именно Конвенции о 
правах ребенка. 

В нашем законе о 
трудовых пенсиях 
предусмотрено, что 
в трудовой стаж зас-
читывается время 
ухода за только что 
родившимся ребен
ком при назначении 
пенсии, причем эта 
норма рас
пространяется как 
на отца, так и на 
мать. А по другому 
Закону - «О госу
дарственных посо
биях гражданам, 
имеющим детей» -

Он один воспитывал сына-инвалида с детства 
и считал, что досрочная пенсия ему положена 

торое будет гарантией от всех форм 
дискриминации. А это, в свою оче
редь, означает запрет вводить ка
кие-либо различия в пенсионных 
правах людей, принадлежащих к 
одной категории. В итоге получа
ется, что почти по всем нормам у 
родителей одинаковые льготы по 
воспитанию здоровых и больных 
детей. И лишь по 28-й статье, кото
рая «отпускает» женщин, 
воспитывающих детей-инвалидов 
на пенсию раньше срока, 
просматривается некая дискрими
нация по половому признаку. К та
кому выводу пришел Конституци
онный суд. Какое же решение он 

право получать ежемесячное по
собие по уходу за ребенком пре
доставляется на выбор либо матери, 
либо отцу. Еще один закон - «Тру
довой кодекс» тоже дает как отцу, 
так и матери отпуск по уходу за ре
бенком, пока он не достигнет трех 
лет, и вписывает этот срок в непре
рывный трудовой стаж. В том же 
кодексе говорится, что дополни
тельные выходные по уходу за деть
ми-инвалидами, пока они не достиг
нут 18 лет, могут даваться любому 
из родителей. 

Что же касается пенсий, то глав
ным в их назначении считается со
блюдение принципа равенства, ко-

принял? Во-первых, согласился, что 
вопросы Галеев задал правильные 
и ситуация требует разрешения. Во-
вторых, суд в своем определении 
сказал, что необходимы поправки в 
действующее законодательство. 
Сделать это сам Конституционный 
суд не может. Поэтому до того мо
мента, пока такие поправки не бу
дут внесены в закон, всем судам и 
пенсионным органам в том числе, 
решая вопрос о досрочной пенсии 
для отцов, воспитывающих детей-
инвалидов, надо руководствовать
ся опубликованным сегодня опре
делением высшей судебной инстан
ции страны. А конкретное судебное 
дело Конспая Галеева надо с уче
том этого определения районным 
судом пересмотреть заново. 

Наталья КОЗЛОВА. 

Талант судом 
не отберешь 
КАРЬЕРА 

Сразу после перевода бывшего 
мэра Миасса в кыштымскую 
колонию строгого режима 
Владимир Григориади снова 
начал подниматься по 
служебной лестнице, сообщает 
«АиФ-Челябинск». 

Решение о переводе Владимира Стил-
лиановича было принято сразу после 
того, как состояние здоровья экс-мэра 
стабилизировалось. Напомним, что за ре
шеткой у него обострились хронические 
заболевания - стенокардия, гипертони
ческая болезнь, вестибулярный синдром, 
почечная недостаточность, и практичес
ки весь судебный процесс Григориади на
ходился в челябинской тюремной больни
це. Кстати, при ухудшении здоровья туда 
он и вернется. 

Однако руководство колонии постара
ется приложить все усилия, чтобы столь 
ценный заключенный пребывал в наи
лучшей форме. Дело в том, что Влади
мир Григориади уже избран председа
телем производственной секции коло
нии, объединяющей осужденных за эко
номические преступления. Задачей им 
ставится направить свои способности в 
«мирное русло», то есть помогать 
руководству колонии в обеспечении 
хозяйственной и производственной де
ятельности этого закрытого уч
реждения. Знания, способности и связи 
Григориади обеспечили ему должность 
руководителя этого своеобразного «моз
гового центра» экономики колонии. 

Ющенко 
расправился 
с ГАИ 
КРУТО 

Президент Украины 
Виктор Ющенко принял 
решение ликвидировать 
украинскую 
госавтоинспекцию (ДОИ -
Державна автоинспекция), 
отметив, что не позволит, 
чтобы сотрудники ГАИ 
снова собирали взятки 
на дорогах. 

«Я трижды предупреждал мини
стров: если 
ГАИ и даль
ше будет 
под кустами 
с бузиной 
сидеть, ГАИ 
не будет в 
этой стране. 
Вы дискре
дитировали 
эту службу. 
Поэтому я 

принял решение - больше у нас не 
будет такого органа», - заявил гла
ва украинского государства. Он до
бавил, что проект указа по этому 
поводу должен быть подготовлен 
за одни сутки. На основе украин
ского ГАИ будет создана Госу
дарственная патрульная служба. 
Принципиальные отличия этих 
двух структур, правда, пока не 
очень ясны. Вероятно, украинские 
чиновники полагают, что смена вы
вески позволит искоренить кор
рупцию. 

Да посол ты! 
Президент Путин подписал указ о назначении послом Россий
ской Федерации в Белоруссии Дмитрия Аяцкова. 

Напомним, что до марта 2005 года новоиспеченный дипломат был 
губернатором Саратовской области. К нынешнему назначению Аяцков на
чал готовиться сразу же после отставки. Даже заявлял о своей цели на буду
щем посту: способствовать объединению обоих государств и «приложить 
максимум усилий, чтобы стать последним послом России в Белоруссии». До 
последнего времени должность российского посла в братской Белоруссии 
занимал Александр Блохин. , 

Бен Ладена любят все меньше 
В большинстве мусульманских стран сокращается поддер
жка Усамы бен Ладена. 

Об этом говорят результаты опроса, проведенного независимым 
исследовательским центром «Пью». К примеру, в Марокко 26 процентов 
опрошенных заявили, что «значительно доверяют» Усаме, но два года 
назад этой позиции придерживались 49 процентов. А в Ливане такую 
поддержку выразили всего 2 процента респондентов (два года назад - 14 
процентов). Подобная тенденция наблюдается в Индонезии и Турции. 
Зато в Иордании и Пакистане Усаму стали любить больше. В Иордании 
поддержка Усамы бен Ладена возросла с 55 до 60 процентов, а в Пакиста
не - с 45 до 51 процента. Опрос проводился до лондонских терактов. 

Награда магнитогорскому метизнику 

Фактически, как выразился пресс-секре
тарь главного управления исполнения на
казаний по Челябинской области Валентин 
Гуренков, Владимир Стиллианович превра
тится в советника руководства колонии по 
экономическим вопросам. Конечно, с дол
жностью главы города это не сравнить, но 
и с участью рядового «зэка» - тоже-

Бывший мэр Миасса был взят под стра
жу 12 мая 2004 года при получении взят
ки в размере 155 тысяч рублей. Суд при
знал его виновным по статье 290 части 4 
пунктам «в» и «г» (получение взятки, со
пряженное с вымогательством), но вмес
то запрошенных обвинением 11 лет ли
шения свободы приговорил к 8 годам в 
колонии строгого режима и штрафу в 
миллион рублей. Кроме того, Григориа
ди лишен права в течение трех лет за
нимать государственные и муни
ципальные должности. Приговор был 
вынесен 12 октября и был сохранен в силе 
решением Верховного суда России. 

ПРЕМИЯ 

В преддверии профессио
нального праздника металлур
гов на Магнитогорский 
метизно-металлургический 
завод пришло приятное 
известие. 

Травильщику холодно-
прессового цеха Валерию 
Евдокимову, занимающемуся в 
литобъединении «Магнит» при 
редакции газеты «Магнитогор
ский металл», присуждена 
первая премия в престижном 

литературном конкурсе имени 
Федора Селянина. 

Он удостоен также диплома 
Центрального совета горно
металлургического профсоюза 
России и грамоты Свердловс
кого обкома профсоюза. В 
этом конкурсе, организован
ном Центральным советом 
горно-металлургического 
профсоюза России и Сверд
ловским обкомом профсоюза, 
участие принимали 45 авторов 
с 18 предприятий, входящих в 
ГМПР. 

Стихотворения Валерия 
Евдокимова, представленные 
на конкурс, производственной 
тематики. В одном случае это 
размышления о заводе, поэти
ческие зарисовки с натуры, 
узнаваемые и близкие метизни-
ками, Герои других - труже
ники завода, со многими автор 
работает в одном цехе, брига
де. Валерий хорошо знает о 
том, что их волнует, ему 
интересен их внутренний мир. 

Валерий Евдокимов хорошо 
известен на Магнитогорском 
метизно-металлургическом 

заводе как интересный и 
самобытный поэт. Его произве
дения не раз публиковались в 
заводской многотиражке 
«Метизник», «Магнитогорском 
металле». Стихотворение 
Валерия «Мой дед» вошло в 
поэтический сборник «И помнит 
мир спасенный», изданный к 60-
летию Великой Победы горно
металлургическим профсоюзом. 
В настоящее время у Валерия 
Евдокимова готовится к печати 
книга «Билет до Луны». 

Светлана ПАНЧЕНКО. 
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