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ЭТоТ ДЕНЬ  
в ИСТоРИИ обЛАСТИ

18апреля

в 1981 году на запас-
ных путях возле стан-
ции Свердловск-Пас-
сажирский был уста-
новлен памятник-па-
ровоз.

Паровоз Эу 701–
40 прославился тем, 
что в 1942 году на нём 
возили из Свердлов-
ска грузы на Северо-
Западный и ленин-
градский фронты. А 
кроме военных гру-
зов – техники и бое-
припасов – первым 
же рейсом этот па-
ровоз доставил на 
фронт целый вагон подарков, собранных уральцами: носки, варежки, 
кисеты, табак… Обратным же рейсом он привёз в Свердловск выве-
зенных из блокадного ленинграда по льду ладоги женщин и детей.

Паровоз сделал много рейсов к линии фронта, в том числе и за… 
металлоломом: после боёв всегда оставалось много искорёженного 
железа, которое было необходимо уральским заводам для производ-
ства новых танков, пушек, снарядов.

Александр ШоРИН

Эу 701–40 не был бронепоездом и не 
участвовал в боевых действиях, но 
неоднократно попадал под бомбёжки. 
водили его бригады депо Свердловск-
Пассажирский

общЕСТво редактор страницы: Александр Пономарёв
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

У трудящихся с детьми  
стало больше прав
В России начала действовать концепция государственной семейной политики до 2025 года
Лариса ХАЙДАРШИНА

план действий российских 
властей относительно семей 
и детства утверждён прави-
тельством рФ и опублико-
ван на его сайте. в соответ-
ствии с ним, с июня следую-
щего года в россии появит-
ся новый праздник – день 
отца, число отказов от де-
тей в роддомах должно бу-
дет снизиться к 2019 году на 
10 процентов по сравнению 
с 2013 годом, а семьи с деть-
ми будут иметь приоритет 
при получении господдерж-
ки, если откроют своё де-
ло. но главное – работникам 
с детьми работодатели обя-
заны предоставлять допол-
нительные гарантии и ком-
фортные условия труда.

В Трудовом кодексе не су-
ществует понятия «комфорт-
ные условия». Есть условия 
вредные, есть безопасные, но 
про комфорт в главном доку-
менте страны, по которому 
строятся отношения работода-
теля и трудящегося, – ни слова.

– В Трудовой кодекс с мо-
мента его принятия в 2002 го-
ду внесено уже более тысячи 
поправок, – говорит руководи-
тель юридического отдела Фе-
дерации профсоюзов Сверд-
ловской области Владислав 
Осинцев. –  Более 70 статей уже 
претерпели изменения. Сейчас 
Минтруд и трёхсторонняя ко-
миссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
подготовят рекомендации ра-
ботодателям следовать кон-
венции Международной ор-
ганизации труда, касающейся 
трудящихся с семейными обя-
занностями. Правда, это прои-
зойдёт нескоро – лишь к дека-
брю 2017 года. В соответствии 
с ней, в России должна исчез-

нуть дискриминация работни-
ков по семейному признаку. 

Специалисты по трудовому 
праву говорят, что законы в на-
шей стране и так хорошо защи-
щают родителей несовершен-
нолетних детей. И когда рабо-
тодатель действует в его рам-
ках, то трудящиеся чувствуют 
себя комфортно и вполне со-
циально защищёнными. Дру-
гое дело, что сейчас редкий ру-
ководитель предприятия со-
блюдает права и социальные 
гарантии сотрудников, кото-
рые ему неудобны. А гражда-
не с несовершеннолетними на 
руках не так часто стоят на сво-
ём в трудовых спорах: им детей 
кормить надо, деньги зараба-
тывать, а не по судам ходить.

– У нас нельзя уволить от-
ца – единственного кормиль-
ца семьи, нельзя уволить мать, 
воспитывающую ребёнка до 

трёх лет, – рассказывает Вла-
дислав Осинцев. – Ни при ка-
ких условиях нельзя уволить 
беременную женщину. Отпуск 
по уходу за ребёнком может 
брать любой член семьи, так 
же, как и больничный лист в 
случае болезни несовершен-
нолетнего. Матери детей до 14 
лет имеют право на сокращён-
ный рабочий день без сохра-
нения зарплаты и на дополни-
тельный не оплачиваемый от-
пуск в размере двух недель в 
год. Прав достаточно, просто о 
некоторых из них не все знают.

– Работодатель должен бу-
дет обеспечить дополнитель-
ные удобства для трудящихся, 
– говорит Ольга Рулёва, спе-
циалист Департамента по тру-
ду и занятости Свердловской 
области. – Например, комнату 
отдыха, штатного психолога, 
спортзал, столовую.

Не стоит думать, что при-
нятая правительством РФ се-
мейная концепция провоз-
глашает лишь свободы и пре-
ференции семейным гражда-
нам. Главное в ней другое – 
дать возможность родителям 
зарабатывать на жизнь и со-
держать свою семью самосто-
ятельно. Так, несколько пун-
ктов документа отводится 
под организацию профессио-
нальных курсов и курсов пе-
реподготовки в службах заня-
тости. Если прежде бесплат-

но обучали новой специаль-
ности лишь женщин-отпуск-
ниц по уходу за ребёнком, то 
теперь такие курсы будут ор-
ганизовывать и для тех, кто 
взял детей под опеку, для усы-
новителей, родителей приём-
ных детей и многодетных. Го-
сударство не желает плодить 
нахлебников и рассчитыва-
ет научить граждан самостоя-
тельно отвечать за себя и сво-
их детей.  

– Работодателю придётся 
гарантировать трудоустрой-

ство для родителей с деть-
ми с гибкими формами заня-
тости, – поясняет Ольга Рулё-
ва. – Государство возьмёт на 
себя организацию профобу-
чения и переобучения роди-
телей с детьми. Кроме того, 
в новой семейной госконцеп-
ции заявлена возможность 
получения высшего образова-
ния для 23-летних родителей 
в виде льготных условий по-
ступления на подготовитель-
ные курсы.

 мЫСЛИ По ПовоДу

Семья – помеха работе?
в связи с принятием в России новой государствен-
ной концепции по поддержке семьи мы решили 
узнать у руководителей предприятий, готовы ли 
они сделать труд своих работников с детьми бо-
лее комфортным? И вообще, какой трудящийся бо-
лее ценен – обременённый несовершеннолетними 
«нахлебниками» или свободный от обязательств 
гражданин? И помеха ли семья работе?

Юрий КАЛуГИН, глава крестьянского хозяй-
ства «Юрмач» (Камышлов):

– В наших условиях комфортные условия тру-
да – это современные технологии. Вот стоит у нас 
импортная автоматизированная доильная система 
«Ёлочка». Удобно. так же, как и механизатору на 
новом тракторе гораздо веселее баранку крутить. 
для комфорта сотрудников есть душевые кабины. 
На работу принимаю только ответственных и знаю-
щих людей. Семейные, как правило, более серьёз-
но относятся к делу. 

вячеслав ФомИНЫХ, председатель профкома 
уральского электромеханического завода:

– У нас действует несколько социальных про-
грамм, в которых мы учитываем интересы сотруд-
ников, имеющих детей. Правда, комнаты для пси-
хологической разгрузки и штатного психолога нет. 
Зато есть помещение с теннисными и шахматными 
столами, где сотрудники могут отвлечься во вре-
мя перерыва, работает столовая. Совет молодёжи 
проводит спортивные и туристические мероприя-

тия, в которых работники участвуют вместе с деть-
ми. Мы поддерживаем дополнительными выпла-
тами оздоровление детей, проводим для них кон-
курсы и соревнования, обязательно дарим подар-
ки на Новый год. Никакой дискриминации семей-
ных трудящихся у нас нет. Конечно, для серьёзных 
социальных программ поддержки сотрудников с 
детьми требуются финансы, а их порой не хватает. 

мария оРЛовА, руководитель направления 
«Подбор персонала» компании «СКб Контур»: 

–  В нашей компании особый подход к услови-
ям труда всех сотрудников. есть кухни, где можно 
перекусить даже во внеобеденное время, выстав-
лены овощи, фрукты или печенье. есть переговор-
ные комнаты для общения и «комнаты тишины», 
где можно отдохнуть и даже прилечь. Особое от-
ношение и к сотрудникам с детьми. После декрет-
ного отпуска предоставляется возможность рабо-
тать неполный день, а для детей мы открыли соб-
ственный детский сад, половину стоимости кото-
рого оплачивает компания. такие условия, конеч-
но, стимулируют людей трудиться лучше. А вот ка-
кой работник выкладывается больше – холостой 
или семейный, сказать сложно – всё зависит от 
личностных качеств. Однако так сложилось, что на 
стартовых должностях у нас трудятся несемейные 
люди, тогда как большинство руководителей и топ-
менеджеров имеют семью и детей.    

Записали Станислав боГомоЛов,  
Лариса ХАЙДАРШИНА, Александр ШоРИН

В Свердловской области есть династии доноров
Игорь ТРУШ

в понедельник, 20 апреля, в 
россии отметят один из са-
мых важных социальных 
праздников – националь-
ный день донора. сегодня 
свердловская область нахо-
дится в числе регионов-ли-
деров по количеству заго-
тавливаемых компонентов 
крови и плазмы. например, в 
прошлом году средний урал 
заготовил около 84 тысяч 
литров крови и вышел по 
этому показателю на первое 
место в стране. в преддве-
рии праздника корреспон-
дент «оГ» отправился в об-
ластной центр переливания 
крови (екатеринбург,  улица 
пальмиро тольятти, 8),  что-
бы пообщаться с теми, кто 
сдаёт и принимает кровь в 
рекордных количествах.

заготовили  
70 тонн крови

– Главное событие минув-
шего года – объединение всех 
станций переливания крови 
в регионе (пять станций и 17 
отделений заготовки крови) в 
одну, – рассказывает главный 
врач Областного центра пе-
реливания крови Сергей Че-
канов. – теперь в свердлов-
ской области находится одно 
из крупнейших учреждений 
службы крови в россии. В 
первую очередь объединение 
позволило оптимизировать 
расходы бюджета станций пе-
реливания. Но самое главное 
– улучшилась оперативность 
управления службой.

За минувший год в регио-
не было заготовлено около 70 
тонн консервированной кро-
ви. И это серьёзно превышает 
общероссийские показатели.

– К тому же мы произво-
дим не только плазму и ком-

поненты крови, но и некото-
рые препараты, – продолжает 
Сергей Чеканов. – На двух про-
изводственных площадках у 
нас готовят иммуноглобулин 
и альбумин. Их мы поставля-
ем не только в медицинские 
учреждения нашей области, 
но и по всей России. Можно 
сказать, что это тот вклад, ко-
торый мы вносим в програм-
му импортозамещения в Рос-
сии. А что касается крови, то 
мы обеспечиваем ею всю об-
ласть, да и соседним регионам 
помогаем.

На сегодняшний день отде-
ления областной службы кро-
ви есть в Екатеринбурге, Пер-
воуральске, Каменске-Ураль-
ском, Нижнем Тагиле, Красно-
турьинске, Серове и ещё не-
скольких городах региона.

По словам Сергея Чекано-
ва, в эти отделения с каждым 
годом приходит всё больше 
людей, и что особенно прият-
но – много молодёжи.

– За последний год на 
станцию пришло очень мно-
го молодых людей, и боль-

шинство из них стали посто-
янными донорами, – радует-
ся главный врач Областного 
центра переливания крови. 
– В основном это студенты и 
работники с промышленных 
предприятий.

сытный обед  
или 462 рубля?

Если вы решили попробо-
вать себя в качестве донора, от 
вас требуется совсем  немного 
– быть здоровым и совершен-
нолетним. На процедуру необ-
ходимо потратить около по-
лутора часов личного време-
ни. Как только вы войдёте в 
здание, вам сразу предложат 
переобуться в милые тапоч-
ки. После этого – быстрая ре-
гистрация, приём у терапевта, 
который проведёт осмотр, со-
берёт анамнез и вынесет вер-
дикт – можно ли вам в этот 
день быть донором. После по-
ложительного ответа вас от-
правят в лабораторию для сда-
чи крови. Чтобы вы не скучали 
во время процедуры, полулё-

жа в удобном кресле, в лабора-
тории можно воспользовать-
ся вай-фаем или посмотреть 
телевизор, который висит на 
стене. Через 15 минут вы уже 
можете называть себя доно-
ром. Однако до звания «Почёт-
ный донор» ещё далеко. Оно 
присваивается всем сдавшим 
кровь 40 и более раз или плаз-
му крови 60 и более раз, либо 
25 раз кровь и 15 раз плазму 
крови. Приходить на процеду-
ры можно не чаще одного раза 
в два месяца.

– После донации вам пола-
гается сытный обед, – расска-
зывает сотрудница станции 
переливания крови. – Но ес-
ли вы не голодны, вместо еды 
можно получить 462 рубля. 
также за каждую донацию 
вам полагается дополни-
тельный оплачиваемый 
день к отпуску. Если за год 
вы сдали кровь пять раз, то 
получите дополнительную 
денежную компенсацию в 
размере двух тысяч рублей. 
Почётные доноры имеют пра-
во на получение ежегодной 

денежной выплаты, которая 
в этом году составила 11 728 
рублей, на внеочередное ле-
чение, первоочередное при-
обретение льготных санатор-
ных путёвок и ежегодный от-
пуск в удобное время.

династия доноров

В Областном центре пере-
ливания крови говорят, что у 
них есть целый список доно-
ров, которые готовы приехать 
сдать кровь или плазму в лю-
бую минуту – даже среди но-
чи. Ведь нередки случаи, когда 
какой-нибудь больнице могут 
экстренно понадобиться крас-
ные кровяные тельца опре-
делённой группы или какие-
то другие компоненты крови. 
Среди таких доноров – екате-
ринбурженка Зухра Галимова.

– Я никогда не выключаю 
и нигде не забываю свой теле-
фон. Позвонить из центра мо-
гут в любую минуту, – гово-
рит Зухра. – Звание почётно-
го донора я получила ещё де-
сять лет назад. У меня роди-
тели – фармацевты, всю свою 

жизнь кровь сдавали и меня к 
этому хорошему делу приучи-
ли. У меня на счету около 200 
донаций.  

Оказывается, в Свердлов-
ской области есть целые дина-
стии доноров.

– Моя мама сдаёт кровь с 
1980 года, а отец с 1998-го, – 
рассказывает Светлана Сим-
бирцева из Каменска-Ураль-
ского. – Оба они уже давно по-
чётные доноры. А мы с моим 
мужем сдаём кровь с 2004 го-
да. Мне до звания «Почётный 
донор» осталось три сдачи. 
Сейчас у нас и дочь уже под-
росла и тоже начала сдавать 
кровь вместе с нами.

Семья Симбирцевых не 
только активно сдаёт кровь, но 
и пропагандирует донорство у 
себя в Каменске-Уральском. И 
Светлана с мужем всегда при-
нимают участие в мероприя-
тиях, приуроченных ко Дню 
донора. И оба за это награж-
дены грамотами и благодар-
ственными письмами от До-
норского совета при главе го-
рода Каменска-Уральского.

  КСТАТИ
Нашлись доноры и в редакции «областной газеты».

Начальник отдела интернет-проектов и информационной безопас-
ности Николай ладыгин начал сдавать кровь несколько лет назад.

– Моя следующая сдача попадает как раз на день донора, 20 апре-
ля, и я непременно отправлюсь в центр переливания крови. Сейчас под-
биваю других сотрудников редакции «Областной газеты», чтобы тоже 
приобщались к этому благому делу.

Екатеринбург
l Отдел заготовки крови №1, 
ул.П.тольятти, д.8
l Отдел заготовки крови №2  
ул. Кировградская, д.62
Каменск-уральский
l ОСП-1, ул. лечебная, д.7

Первоуральск
l ОСП-2, ул. Медиков, д. 10
Нижний Тагил 
l ОСП-3, ул. Циолковского,  
д. 23.
Краснотурьинск 
l ОСП-4, ул. Фурманова, д. 3

 АДРЕСА ЦЕНТРов ПЕРЕЛИвАНИЯ КРовИ

 КоммЕНТАРИЙ
Елена ЛАЙКовСКАЯ, заместитель министра социальной политики 
Свердловской области: 

– В плане государственной семейной политики справедливо нашли 
отражение идеи о том, что родителям требуются условия для выпол-
нения ими своих семейных обязанностей. На предприятиях не должно 
быть дискриминации по семейному признаку. В дальнейшем, конечно, 
мы будем работать с конкретными работодателями - они должны бу-
дут создавать комфортные условия для трудящихся с детьми.

За минувший год сотрудники областного центра переливания крови провели более 150 тысяч 
заборов крови
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в министерстве труда решили, что комнаты релаксаций  
на предприятиях сделают работу сотрудников более комфортной
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      ДоКумЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на 
сайте  http://www.pravo.gov66.ru

16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
l от 15.04.2015 № 46 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в территори-
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области – Богдановичском управлении агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 4362).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Ирбитского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области
l от 13.04.2015 № 22-од «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – ирбитского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 4363).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области
l от 13.04.2015 № 20 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в территори-
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области – Пригородном управлении агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4364).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Талицкого управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
l от 15.04.2015 № 34 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в территориаль-
ном отраслевом исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области -талицком управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предо-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4365).


