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 Лучшие законы рождаются из обычаев. Жозеф Жубер

 Зелёный Змий

Смартфон  
в помощь
Лучшие умы планеты дав-
но пытаются найти способ 
побороть пагубное при-
страстие к алкоголю.

Американские ученые разра-
ботали специальное приложение 
для смартфонов, которое издаёт 
громкий сигнал тревоги, когда 
хозяин гаджета приближается 
к питейному заведению. Кроме 
того, телефон постоянно будет 
направлять своему владельцу 
напоминания о вреде алкоголя, а 
также специальные анкеты. Если 
ответы на вопросы заронят в про-
грамме подозрение, что хозяина 
тянет заложить за воротник, то об 
этом моментально станет извест-
но лечащему врачу и экспертам 
по борьбе с зависимостью.

 благодарность

Спасибо  
за подругу
Валентина кУкУШкина,  
пенсионерка

Исполняется полгода, как 
нет моей давней подруги 
Тамары Бобровской. 

Улыбчивая, жизнерадостная, 
она поддерживала жизненный 
тонус участием в хоре ветеранов. 
Близких родственников у неё не 
осталось, но она притягивала к 
себе хороших людей. Знаю, для 
неё очень важно было, чтобы 
после ухода её помянули добрым 
словом. Так и вышло. В доме «Ве-
теран», где она жила последние 
пять лет, организовали поминки. 
О чём ни спросишь: купить ли 
поминальные платочки, организо-
вать ритуальный обед – обо всём 
уже позаботились. Директор дома 
«Ветеран» Александр Васильев 
вникал во все вопросы, не от-
махиваясь и не переадресовывая, 
организовал проводы и поминки 
достойно. От души благодарю 
работников и администрацию за 
человечное отношение к ветерану 
при жизни и после ухода.

ольга БалаБаноВа

Воскресный поход за про-
дуктами в один из торговых 
центров города неожиданно 
обернулся размышлениями 
о правах ребёнка. Нет, я не 
стала свидетелем сцены же-
стокого отношения взрослых 
к малышу или чего-то по-
добного.

П роходя мимо прилавков, где 
продают овощи и фрукты, уви-
дела бойко торгующего маль-

ца. За соседним столом – такая же 
картина. В итоге насчитала пятерых 
подростков, на беглый взгляд – лет 
одиннадцати–двенадцати. 

Возвращаюсь сюда в будний день. 
Такого «изобилия» детворы в фар-
туках уже не видно – наверное, в 
школе. Но один, улыбаясь, начинает 
рекламировать товар. Завожу с ним 
разговор. Мальчишке 13 лет, на роди-
не он окончил семь классов. Приехал 
помогать отцу зарабатывать деньги, 
а большая семья осталась дома. В 
школу не ходит – некогда. Работает 
целый день, говорит, не устаёт – нра-
вится торговать. 

То, что представители бывших 
южных советских республик очень 
выносливые и трудолюбивые, ни 
для кого не новость. Юноши там 
начинают работать рано. Но это 
там – в России же свои законы. И 
они регламентируют использование 
подросткового труда с 14-летнего воз-
раста, и то – со множеством оговорок. 
Это особая социальная группа, огра-
ничения применения труда которой 
связаны с безопасностью жизни и 
здоровья несовершеннолетнего. 

– Трудоустройство подростков, 
как правило, временное, считается 
социально значимым, поскольку по-
зволяет привить любовь к труду, огра-
дить от негативного влияния улицы 
и неблагоприятной среды, – считает 
заместитель председателя городской 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, начальник 
ОДН Любовь Щебуняева. – Тем не 
менее в этом вполне благородном 
деле есть и свои минусы. Зачастую 
работодатель не спешит соблюдать 
все нормы законодательства, при-
нимая на работу детей. С молодыми 
людьми не заключают трудовые 
договоры, их обманывают при вы-
плате зарплаты, доверяют грязную 

и тяжёлую работу. Чтобы избежать 
подобных нарушений, трудоустрой-
ство осуществляется с согласия 
городской комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
через кадровые агентства или центр 
занятости населения, где следят за 
соблюдением всех законных норм. 

В 14 лет с подростком могут за-
ключить трудовой договор – при 
соблюдении ряда условий. Должно 
быть согласие родителя или опекуна. 
Работа может быть только лёгкой, не 
причинять вреда здоровью и длиться 
не больше четырёх часов в день в ка-
никулы и 2,5 часа во время учебного 
года. То есть труд не должен мешать 
учёбе. До 14 лет с ребён-
ком, не имеющим паспор-
та, заключать трудовое со-
глашение нельзя. Впрочем, 
это не означает, что более 
юный гражданин не имеет 
права работать. Например, 
в учреждениях культуры: 
сниматься в кино, участвовать в 
концертной, театральной, цирковой 
деятельности. Через договор с ро-
дителями и соблюдение множества 
ограничительных условий. 

По всем статьям, ребёнок-продавец 
– явление противозаконное. Не го-
воря уже о том, что торговец – лицо 
материально обязанное, каковым ма-
лолетний мальчишка быть не может. 

– Считаю, что в этом случае не про-
сто нарушается трудовое законода-
тельство, – комментирует ситуацию 
начальник отдела государственной 
трудовой инспекции по Магнито-
горску Андрей Петров. – Налицо 
попирание прав ребёнка, который 
не учится и чей труд можно считать 
эксплуатацией, поскольку он не 
укладывается ни с какие дозволенные 
этому возрасту рамки. Как, впрочем, 
и рамки морали: ставить подростка 
торговать…

Есть здесь и ещё один нюанс. Ни-
кто не отменял медицинские книжки 
для работников торговли, занимаю-
щихся реализацией продуктов пита-
ния. А это уже проблема из другой об-
ласти – безопасности, благополучия 
покупателя. Можно уверенно сказать, 

что санитарного допуска у детей 
к работе нет – невозможно пройти 
медицинский осмотр при приёме на 
работу без паспорта. А если книжки 
у малолетних продавцов торгового 
центра всё-таки есть, то тут большой 
вопрос, насколько законным путём 
они получены? Опять же интересно: 
а администрация центра в курсе, 
что у них на арендуемых площадях 
работают дети? И не пора ли здесь 
вмешаться Роспотребнадзору? А за-
одно и подключиться службам, в чьей 
епархии соблюдение прав ребёнка.

На рынках Магнитогорска, как и 
в других муниципалитетах, среди 
продавцов немало представителей 

ближнего зарубежья. Уез-
жая с родных мест на 
заработки в Россию, они 
не гнушаются никакой 
работой, что само по себе 
заслуживает уважения. 
Из гастарбайтеров они 
становятся постоянно 

проживающими, привозят сюда 
своих жён и детей. Но, становясь 
гражданами России, они обязаны 
соблюдать законы этой страны. А 
значит, герою этой публикации не за 
прилавком нужно стоять, а за партой 
сидеть. Если добьёмся этого – значит, 
хоть один шаг в решении проблемы 
будет сделан. 

В календаре международных зна-
менательных дат есть Всемирный 
день борьбы с детским трудом – 12 
июня. По данным статистики, на 
планете работают более 200 мил-
лионов детей в возрасте до 14–15 
лет. Некоторые из них – бесплатно 
или насильно. В России сегодня не-
мало 10–11-летних детей, которые не 
по принуждению, а по собственной 
воле предпочитают работу ради денег 
учёбе, спорту и познавательным раз-
влечениям. Может, нам по силам пре-
сечь это хотя бы в отдельно 
взятом городе? 

 быт и Закон | детский труд – явление социально опасное 

Ребёнок за прилавком

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

По всем статьям,  
ребёнок-продавец –  
это противозаконно

 финансы | кредитный кооператив – отличный инструмент сбережения и займа денежных средств для граждан

Что может быть луч-
шим аргументом в 
пользу надёжности и 
состоятельности фи-
нансовой организации? 
В первую очередь – 
опыт работы. 

Это особенно важно в наше не-
стабильное время. Кредитный по-
требительский кооператив «Фонд 
взаимного кредитования» в этом 
году отмечает своё десятилетие. 
Срок серьёзный, поэтому в честь 
юбилея здесь объявили акцию: 
все пайщики кооператива, заклю-
чившие договор о приёме личных 
сбережений до 15 августа 2014 
года, будут участвовать в розыгры-
ше ценных призов*. 

Слоган КПК «Фонд взаимного 
кредитования» – «Сохраним и 
приумножим Ваш капитал» – 
очень точно отражает профиль 
деятельности организации. Это 
дост упные самым широким 
слоям населения услуги по сбе-
режениям и займам денежных 
средств. Широкий спектр этих 

финансовых услуг в сочетании 
с индивидуальным подходом 
к каждому пайщику позволя-
ет клиентам КПК сохранять и 
приумножать свои сбережения. 
Для этого в КПК разработана ли-
нейка популярных тарифов (см. 
таблицу). А также получать займы 
на выгодных условиях.

Помимо надёжной, проверен-
ной временем репутации КПК 
«Фонд взаимного кредитования» 
является членом саморегулируе-
мой организации кредитных коо-
перативов «Опора кооперации», 
куда ежеквартально перечисляет 
взносы, из которых формируется 
компенсационный фонд. Кроме 
этого, в самом КПК сформирован 
резервный фонд. Поскольку коо-
ператив выдаёт займы только под 
залог недвижимости или автотран-
спорта, то риски невозврата денег 
сведены к минимуму. Кооператив 
не занимается рискованными 
инвестициями в ценные бумаги, 
драгоценные металлы, поэтому не 
зависит от кризисов на финансо-
вом рынке и падения котировок 

акций. Все средства контроли-
руются пайщиками и работают 
внутри самого кооператива. Не 
случайно кредитные кооперативы 
называют «народные банки».

Немаловажным преимуществом 
КПК «Фонд взаимного кредитова-
ния» является его «прописка» в 
Магнитогорске. Он – один из не-
многих, созданных и долгие годы 
успешно работающих в нашем го-
роде. Многие другие подобные фи-
нансовые организации – филиалы 
иногородних кооперативов.

– Пайщики, передавшие с  
1 февраля по 15 августа текущего 
года свои сбережения в наш коо-
ператив по тарифу «Юбилейный», 
примут участие в праздничном 
розыгрыше призов, – напоминает 
директор КПК «Фонд взаимного 
кредитования» Николай Архипов. 
– В честь нашего десятилетия 
мы разыграем главный приз –  
100 000 рублей, три плазменных 
телевизора и двадцать ценных 
призов.

Членами КПК могут стать все 
граждане, достигшие 16-летнего 
возраста. После уплаты разовых 
паевого и членского взносов и 
одобрения Правлением кредит-
ного кооператива, новому пай-
щику выдаётся на руки документ, 
подтверждающий его членство 
в КПК.

Офис КПК «Фонд взаимного кредитования»  
расположен по адресу: ул. Октябрьская, 14. Тел.: 299-699; 444-065.  

График работы: будние дни с 10.00 до 18.00.

*Срок проведения акции с 01.02.2014 года, розыгрыш призов состоится 17.08.2014г. подробности по тел.  
299-699. Информация об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и по-
рядке их получения – у менеджеров в офисе КПК.

Тариф: «Краткосрочный». Сбережения принимаются на срок от 3 до 9 месяцев, компенсация  
начисляется ежемесячно.  

Срок   Сумма 
  сбережений

Компенсация 
(% годовых)

Пополнение 
сбережений Условия выплаты процентов

3 месяца От 100 000 11 % Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
6 месяцев От 100 000 12 % Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
9 месяцев От 100 000 13 % Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются

Тариф: «ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения принимаются на срок от 6 до 24 месяцев, компенсация на-
числяется ежемесячно. Возможность снятия компенсации (процентов) ежемесячно.  

Срок
Сумма  

сбережений, 
руб.

Компенсация 
(% годовых) Пополнение сбережений Условия выплаты процентов

6 месяцев От 10 000 16% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
12 месяцев От 10 000 17% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
24 месяца От 10 000 18% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются

Тариф: «Юбилейный». Сбережения принимаются на срок от 12 до 36 месяцев, компенсация на-
числяется ежемесячно. 

Срок   Сумма 
сбережений

Компенсация 
(% годовых) Пополнение сбережений Условия выплаты процентов

12 месяцев От 10 000 19% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
24 месяца От 10 000 20% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются

36 месяцев От 10 000 22% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС (возвращается при выходе из кооператива) – 1000 рублей. 
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС – 200 рублей.
Пайщики, разместившие сбережения с 1 февраля по 15 августа 2014г,. участвуют в розыгрыше призов. 

глаВныЙ ПриЗ 100000 рублей.

Надёжность и стабильность,  
проверенные временем


