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ОТ СЕРДЦА К СЕРД Ц У

SI Слова
благодарности

З дравствуйте, издате
ли и создатели нашей 
главной газеты «Со
ветская Сибирь»! Я, Ефро

синья Яковлевна Игнатенко, 
желаю всем сотрудникам 
любимой газеты больших 
успехов и личного счастья. 
Ваша газета очень нужна 
людям.

Я пишу в «Советскую Си
бирь», чтобы сказать слот  
благодарности. В нынешнем 
году мне исполнилось девяно
сто лет. Семь лет назад я 
потеряла зрение, попросту 
сказать, ослепла. Но мне по
могли прозреть люди, о ко
торых я сейчас пишу. Я хочу 
от всего сердца поблагода
рить полномочного пред
ставителя президента по

Сибирскому федеральному 
округу Виктора Александро
вича Толоконского, губерна
тора Новосибирской облас
ти Василия Алексеевича 
Юрченко, председателя За
конодательного собрания Но
восибирской области Ивана 
Григорьевича Мороза за их 
отзывчивость, чуткость и 
понимание, а также уваже
ние, которое они проявляют 
к людям всех возрастов. Хо
чется сказать им большое 
спасибо за заботу и помощь, 
а также пожелать крепкого 
здоровья, больших успехов в 
их нелегком труде, удачи и 
процветания.______________

С низким поклоном, 
Е. ИГНАТЕНКО
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@ Три месяца 
за «спасибо»?

З дравствуйте! Я  прора
ботала три месяца 
продавцом-консультан
том, но неделю назад отдел 

закрыли, и я не могу полу
чить от работодателя зара
ботную плату. Подскажите, 
что мне делать, куда обра
титься? Я не была устроена 
официально, хотя при собе
седовании говорили про нор
мальное трудоустройство. 
Посоветуйте, пожалуйста!

С уважением, Анастасия
На вопрос отвечает началь

ник отдела надзора и конт
роля по охране труда в орга
низациях непроизводствен
ных отраслей Государствен
ной инспекции труда в Но
восибирской области Нина 
ЦАПЛИНА:

— Статьей 16 Трудового ко
декса РФ определено, что тру
довые отношения возникают 
между работником и работо
дателем на основании трудо
вого договора, заключенного 
ими в соответствии с Трудо
вым кодексом РФ, а также су
дебного решения о заключе
нии трудового договора. Из 
вашего письма следует, что 
трудовой договор между вами 
и работодателем в письменной 
форме не заключался. Исходя 
из вышеизложенного, реко
мендую вам на основании 
ст. 16 Трудового кодекса РФ 
и в порядке ст. 264 ГПК РФ 
обратиться в суд для установ
ления факта трудовых отно
шений и решения вопросов 
оплаты труда.

@ Если у вас 
есть тетя

Д обрый день! У моей те
ти есть дача, у нее нет 
ни детей, ни мужа 

(умер полтора года назад).
Дачу несколько лет назад 
она приватизировала. Могу 
ли я без каких-либо докумен
тов получить дачу в свое 
владение? Или надо сейчас 
оформлять какие-то доку
менты (завещание или дар
ственную), чтобы потом не 
было проблем? Могу ли я без 
завещания получить в свое 
право дачу своей тети, если 
нет завещания?____________

Заранее благодарна,
Елена

Отвечает независимый  
юрист Николай КОМЛЕВ:

— Без документов дачу в 
собственность вы получить не 
сможете. Для этого необходи
мо оформить договор дарения 
и зарегистрировать его в реги-

страционной службе либо со
ставить завещание, где в каче
стве наследника будете указа
ны вы. Только после этого вы 
станете законным владельцем 
дачи. Вся разница в том, что в 
случае составления завещания 
дача перейдет в вашу собст
венность после смерти тети. 
Если будет заключен договор 
дарения, то собственником вы 
станете после государственной 
регистрации этого договора.
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Электронные книги 
для победителей
Жюри редакцион

ного конкурса 
«Народный учи

тель — 2012», объяв
ленного в апреле, под
вело итоги читательско
го голосования. В резуль
тате определились сра
зу два победителя.

Напомним, что одним из 
главных условий голосова
ния на сайте «Советской 
Сибири» было написание 
отклика в комментариях к 
рассказу о любимом учи
теле. Приветствовались 
развернутые тексты, где 
голосующие высказывали 
личное отношение к уча
стнику конкурса, мотиви
ровали, почему именно 
этот педагог достоин зва
ния «Народный учитель». 
Мы получили несколько 
тысяч откликов.

Подводя итоги, жюри 
объективности ради разде
лило участников на две 
категории: сельский учи
тель и городской. Во вто
рой категории «битва» го
лосов шла до последней 
минуты 3 июля. На момент 
завершения конкурса си
туация выглядела следую
щим Ьбразом:

Ольга КАСАТКИНА, 
учитель математики и ин
форматики лицея № 81 
(Новосибирск), — 19 ком
ментариев («Бегущая по 
волнам», № 93 (26716) от 
26.05.12 г.);

Марина ПУХОВА, учи
тель начальных классов 
Кыштовской школы № 1 
(Кыштовский район), — 
85 комментариев («Перед 
именем твоим...», № 67 
(26690) от 14.04.12 г.);

Татьяна КУШНЕРОВА, 
преподаватель ИЗО Кре
щенской средней школы 
(Убинский район), — 102 
комментария («Крещен
ская муза», № 62 (26685) 
от 07.04.12 г.);

Валентина РЯБИЗО- 
ВА, учитель русского язы
ка и литературы и МХК 
школы № 119 (Новоси
бирск), — 1829 коммента
риев («В педагогическом 
фарватере», № 93 (26716) 
от 26.05.12 г.);

Татьяна НОВИЧИХИ- 
НА, учитель начальных 
классов средней школы 
№ 4 (Искитим), — 2186 
комментариев («Солнеч-

Татьяна Кушнерова Марина Карпова

ный учитель», № 77 
(26700) от 28.04.12 г.);

Марина КАРПОВА, учи
тель начальных классов 
Новосибирской шко
лы-интерната с углублен
ным изучением предметов 
спортивного профиля (Но
восибирск), — 2198 ком
ментариев («Про педагога 
от Бога и дневник с пого
ворками», № 83 (26706) от 
12.05.12 г.).

Победителями конкурса 
жюри признало:

— в номинации «Сель
ский учитель» — Татьяну 
КУШНЕРОВУ (Убинский 
район);

— в номинации «Город
ской учитель» — Марину 
КАРПОВУ (Новоси
бирск).

От всей души поздрав
ляем! Призы победителям 
от газеты «Советская Си
бирь» — электронные кни
ги. Все остальные участни
ки конкурса будут поощ
рены подарочными серти
фикатами. Просим побе
дителей и участников свя
заться с нами по телефону: 
8 (383) 314-39-51 или по 
электронной почте: naza- 
renko@sovsibir.ru

ЭКСПЕРТНОЕ
М НЕНИЕ

Мария ЖАФЯРОВА, 
начальник отдела про
фессионального р аз
вития педагогических 
кадров министерства 
образования, науки и 
инновационной поли
тики Новосибирской об
ласти:

— В последнее время 
много говорится о необхо
димости реализации со
циокультурных, масс-ме- 
дийных, политических мер 
поддержки процессов по
вышения авторитета, пре
стижа учителя. Думаю, кон
курс «Народный учитель» 
от «Советской Сибири» 
решает эту задачу, иници
ируя общественное при
знание блестящих учите
лей, мастеров своего дела, 
людей, чье призвание — 
отдавать.

В 2011 году правитель
ством Новосибирской об
ласти учреждена ежегод
ная премия «Почетный ра
ботник образования Ново
сибирской области» пяти 
лучшим педагогическим 
работникам области за 
большой вклад в развитие 
системы образования ре
гиона и особые заслуги в 
профессиональной деяте
льности. Процедура вы
движения на награждение 
этой премией включает 
два этапа,первый из кото
рых — выявление уровня об
щественного признания ре
зультатов профессиональ
ной деятельности педаго
га. Возможно, успеху об
щего дела будет способ
ствовать совместное с 
«Советской Сибирью» про
ведение этого этапа про
цедуры, когда номинанты 
на звание «Народного учи
теля» смогут стать «Почет
ными работниками обра
зования Новосибирской 
области».
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Приглашает «СемьЯ»
И|деей библиотеч

ного клуба в наше 
время никого не 

удивишь: в нашем горо
де на базе только муни
ципальных библиотек 
успешно действуют око
ло 70  читательских объ
единений.

9 июля в Центральной 
библиотеке им. Л. Н. Тол
стого Октябрьского района 
Новосибирска состоялась 
презентация еще одного 
клуба — семейного. Спе
циалисты библиотеки и го
родской Службы семьи ре

шили создать клуб «СемьЯ». 
Клуб задумывается как 
место, куда смогут прийти 
и молодые новосибирцы, и 
семейные пары со стажем. 
Здесь можно будет пооб
щаться, обсудить насущ
ные проблемы, получить 
квалифицированную кон
сультацию специалистов 
Службы семьи. Как сохра
нить добрые отношения в 
семье, подготовить своего 
ребенка к школе, помочь 
ему адаптироваться в но
вой среде, сгладить проб
лемы переходного возрас
та, избежать проблемы от

цов и детей — эти и другие 
актуальные вопросы на
шей жизни поможет ре
шить новый семейный 
клуб.

Приглашаем вас, доро
гие новосибирцы, соста
вить свой рецепт семейно
го счастья! Ждем вас по ад
ресу: Новосибирск, ул. Вос
ход, 26, библиотека имени 
Л. Н. Толстого. Телефоны: 
266-95-77, 266-93-01.

Людмила ИГНАТОВА, 
рекламно-издательский 

отдел ЦБС 
им. Л. Н. Толстого
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Подготовили Инна ВОЛОШИНА, voloshina@sovsibir.ru, Юлия НАЗАРЕНКО, nazarenko@sovsibir.ru
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