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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 12 ЯНВАРЯ
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- Работника, достигшего пенсионного возраста, увольняют в связи с 
сокращением штата организации. Выплачивается ли в этом случае вы-
ходное пособие? Сохраняется ли средний месячный заработок на период 
трудоустройства?

А.В. Веретенникова, г. Томск.

Отвечает заместитель заведующего отделом социально-трудовых от-
ношений Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» Ирина НИКУЛИНА:

- В соответствии со ст. 178 Трудового кодекса РФ при расторжении заклю-
ченного с работником трудового договора в связи с сокращением численности или 
штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 
Выплата пособия должна быть осуществлена не позднее дня увольнения работника 
(ст. 140 ТК РФ).

Кроме того, за уволенным работником должен быть сохранен средний месячный 
заработок за второй месяц трудоустройства, следующий после дня увольнения. Для 
получения среднего заработка за второй месяц трудоустройства работник должен пред-
ставить трудовую книжку до установленного в организации срока выплаты заработной 
платы. На основании отсутствия отметок о трудоустройстве работодатель выплачивает 
средний заработок за второй месяц.

Увольнение работника пенсионного возраста по п. 2 ст. 81 ТК РФ в связи с сокра-
щением численности или штата работников не может являться основанием для отказа 
в выплате среднего заработка, так как никаких ограничений насчет этого трудовое 
законодательство не содержит.

Что касается сохранения за уволенным среднего заработка в течение третьего меся-
ца трудоустройства со дня увольнения, то на основании ст. 178 ТК РФ для его получения:

- работник в двухнедельный срок после увольнения должен обратиться для трудо-
устройства в орган службы занятости населения;

- орган службы занятости должен принять решение о сохранении за работником сред-
него заработка за третий месяц трудоустройства, о чем выдать соответствующую справку, 
которую работник представляет работодателю для получения соответствующих сумм.

Согласно п. 3 ст. 3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 
безработными не могут быть признаны в том числе граждане, которым в соответствии 
с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости или часть трудовой 
пенсии по старости. Поскольку пенсионеры не могут быть зарегистрированы в установ-
ленном порядке в качестве безработных, то служба занятости не вправе принимать в их 
отношении решение о сохранении среднего заработка за третий месяц трудоустройства.

Между тем, как указано в Письме Роструда РФ от 27.10.2005 г. № 1754-61, у орга-
нов службы занятости не имеется достаточных оснований для принятия решений об 
отказе в сохранении за ними в течение третьего месяца со дня увольнения среднего 
месячного заработка в порядке ст. 178 ТК РФ и выдаче пенсионерам соответствующих 
документов (справок).

Таким образом, полномочия по принятию соответствующих решений о выдаче спра-
вок о сохранении за работниками среднего заработка за третий месяц трудоустройства 
принадлежат исключительно органам службы занятости.

В случае представления соответствующей справки органа службы занятости ра-
ботодатель обязан выплатить средний заработок за третий месяц трудоустройства 
сокращенному пенсионеру.
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В детском музее «Волшебная стра-
на» имени  Александра Мелентьевича 
Волкова, что находится в ТГПУ, хранит-
ся удивительный экспонат — скромная 
книжка, выпущенная в 1939 году «Дет-
издатом ЦК ВЛКСМ» и отпечатанная 
на московской фабрике детской книги 
небольшим по советским меркам 
тиражом в 25 тысяч экземпляров. С 
нее, собственно, и началась история 
придуманного Александром Волковым 
Изумрудного города, которая с годами 
становится все интереснее. 

К
артонная обложка издания, которое 
сегодня является раритетом, слегка 
растрепана по краям — заметно, что 
книжку добросовестно читали. На 

обложке, оформленной художником Ни-
колаем Радловым, мы видим неутомимых 
путешественников  — Элли, соломенного 
Страшилу и Железного Дровосека. Они 
стоят, обнявшись, а  по бокам от них — пока 
еще трусливый Лев и храбрый Тотошка. 
Герои прошли под аркой, образованной 
кронами двух могучих сосен, и замерли, 
шагнув на прямую дорогу к Èзумрудному 
городу с его воротами и множеством за-
тейливых башенок. Они смотрят на город 
с затаенной надеждой, ведь каждый хочет 
получить то, чего ему так не хватает для 
счастья. 

Вряд ли первые читатели, взявшие 
в руки эту книгу в довоенном 1939 году, 
могли себе представить, что «Волшебник 
Èзумрудного города» будет многократно 
переиздаваться, что в 1960-е годы будут 
написаны еще пять книг, продолжающих 
эту историю. К слову, общий тираж сказок 
Волкова, изданных в разных странах мира, 
на сегодняшний день превышает 25 милли-
онов экземпляров. По ним снимают мульт-
фильмы, ставят театральные спектакли, а 
за приключениями Элли и ее друзей с ин-
тересом наблюдают уже правнуки и даже 
праправнуки первых читателей. Настолько 
симпатичными и убедительными оказались 
герои сказок Волкова, что популярность их 
со временем только растет.  Да и сквозная 
мысль о том, что добро в итоге все равно 
побеждает зло, а ложь и обман  — плохие 
способы получения желаемого, — не теря-
ет актуальности.   

С этой скромной книжки началась еще 
одна история: сегодня Томск в сфере ту-
ризма уверенно позиционирует себя  как 
прообраз Èзумрудного города. È в этом 
тоже есть своя правда — обилие зелени 
и оригинальная деревянная архитектура 

В стране сказочника Волкова
ПЕРВАЯ КНÈГА ПРО ÈЗУМРУДНЫЙ ГОРОД ПОЯВÈЛАСЬ 80 ЛЕТ НАЗАД

вполне могли навеять будущему писателю 
образы Волшебной страны. 

Впрочем, о том, что Томск оказал не-
малое влияние на автора, есть письменное 
свидетельство, которое экспонируется в 
этом небольшом сказочном музее. Написа-
но оно рукой самого Александра Волкова: 
«Всем, чего я достиг в жизни и, быть может, 
даже и самим  своим долголетием, я обя-
зан тому, что в глубине Сибири на берегу 
быстрой Томи стоит город Томск». 

Родившийся в Усть-Каменогорске в се-
мье отставного фельдфебеля, Александр 
Волков в 16-летнем возрасте приехал в 
Томск в 1907 году, чтобы стать студентом 
Томского учительского института. В 1909-м 
получил диплом с правом преподавать 
все предметы школьной программы, кро-
ме Закона Божия. Он провел всего два 
года в Томске, но какие — в самом начале 
жизненного пути, когда душа распахнута 
настежь для новых впечатлений!

— Александр Мелентьевич Волков для 
меня —  человек-открытие, им невозможно 
не восхищаться, — говорит Наталья Сайна-
кова, директор музейного комплекса ТГПУ. 
— Большую часть жизни он преподавал 
математику, 47 лет отдал педагогической 
работе. Он был блестящим лектором и 
при этом очень разносторонним челове-
ком: писал сказки, любил детей. Помимо 
сказочного цикла, который мы все хорошо 
знаем, он написал еще ряд произведений 
для подростков и юношества — на исто-
рические темы, научно-художественные о 
географии и астрономии, по истории науки 
и на военную тематику. 

В 1930-х годах Александр Волков с 
семьей переехал в столицу, окончил экс-
терном физмат МГУ и работал на кафедре 
высшей математики Московского институ-
та цветных металлов и золота. При этом он 
занимался переводами с иностранных язы-
ков, например, переводил романы Жюля 
Верна. Чтобы улучшить свой английский, 
взялся за повесть «Волшебник из Страны 
Оз» Фрэнка Баума. È настолько увлекся, 

что из-под его пера появилась оригиналь-
ная Волшебная страна со своими героями, 
которых очень полюбили дети. 

Первыми читателями стали его сыновья   
Ромуальд и Вивиан, а первую серьезную 
оценку рукописи  дал Самуил Маршак 
— после его «благословения» книга уви-
дела свет. О популярности «Волшебника 
Èзумрудного города» свидетельствуют 
письма детей с благодарностями за книгу 
и просьбами писать еще. Письма также 
стали частью экспозиции этого музея. 

Единственная в России мемориальная 
коллекция писателя с 2002 года хранится 
в Томске, это заслуга директора музея, 
декана историко-филологического факуль-
тета Татьяны Васильевны Галкиной, которая 
разыскала внучку писателя Калерию Ви-
виановну и убедила ее стать почетным да-
рителем музея. Подлинный стол писателя, 
пишущая машинка, на которой он печатал 
свои произведения, тумбочка, которую он 
сделал  собственными руками, радиопри-
емник,  письменный набор из натурального 
камня, настольные часы с дарственной 
надписью «А.М. Волкову от студентов. 
19.1.1948 г.»  — все это создает неуловимый 
эффект присутствия писателя в Томске. È
не случайно:  ведь учительский институт, на 
базе которого был создан ТГПУ, стал для 
Волкова первой в его жизни альма-матер. 
Всего в мемориальной коллекции более 
1800 единиц хранения — это и личные вещи 
писателя, и фотографии, и письменные до-
кументы, в том числе рукописи и письма. А 
еще — 102 книги «Волшебник Èзумрудного 
города» на 17 языках народов мира. 

Но этот музей не случайно называется 
«Волшебная страна» и носит статус самого 
сказочного музея Томска, здесь одинаково 
интересно и детям, и взрослым. Кстати, 
детская аудитория, особенно детсадовцы 
и младшие школьники, в этих стенах ча-
стые гости. В музее регулярно проходят 
городские семейные конкурсы знатоков 
сказок Волкова, ежегодный конкурс ав-
торской куклы.     

— Два года назад мы предложили   
ребятам смастерить Страшилу, в прош-
лом году, который был Годом собаки, — 
Тотошку, не поверите,  у нас тут лежали 
целые горы Тотошек, сделанных детскими 
руками, — настолько активно дети отклик-
нулись, — продолжает Наталья Сайнакова. 
—  В этом году мы решили не ограничивать 
детскую фантазию и предложили тему 
«Любимый сказочный герой». Может, кому-
то нравится деревянный солдат Дуболом 
или Фея Розовой страны — пожалуйста, 
нам очень интересно посмотреть, как 
ребятишки себе их представят. Поделки 
мы выставляем в музее, а рисунки будем 
сканировать для  электронной галереи, 
чтобы их можно было посмотреть на нашем 
сайте.  Лучшие поделки становятся частью 
экспозиции. 

Поскольку музей является универси-
тетским, студенты активно помогают в 
проведении конкурсов, а заодно практи-
куются в работе с детской аудиторией. 
Впрочем, взрослые, которые сопрово-
ждают детей, просят, чтобы для них тоже 
были какие-нибудь викторины или крос-
сворды: многие признаются, что выросли   
на сказках Волкова и хорошо знают его 
творчество. 

— В наших планах — организация 
экскурсий выходного дня для детей с 
родителями, а также создание онлайн-
версии нашего музея, чтобы о нем знали 
не только в Томске, — говорит Наталья 
Сайнакова. — Хочется, чтобы наши кон-
курсы были доступны не только томским 
ребятишкам, но и жителям всей России и 
даже зарубежья. Однажды на наш конкурс 
пришла посылка с поделками из Владивос-
тока, девочка написала, что любит сказки 
Волкова, а летом вместе с семьей она была 
в Новосибирске и специально приехала в 
Томск, чтобы  побывать в нашем музее. 
Такие примеры очень вдохновляют, ведь 
творчество Александра Мелентьевича 
Волкова знают и любят многие. 

Юлия КЛИМЫЧЕВА. 

ИССЛЕДОВАНИЯ

•

За год человек съедает несколько килограммов мо-
ющего средства для посуды, вдыхает частицы летучих 
химических соединений, содержащихся в шампунях и 
духах, и незаметно для себя употребляет антибиотики, 
входящие в состав зубной пасты. Что можно найти в 
чистящих порошках, гелях и гигиенической косметике 
и насколько это опасно для здоровья.

ВСЯ ЖИЗНЬ — НА ЭКРАНЕ СМАРТФОНА 
В 2016 году американские ученые, пытаясь найти новые 

способы идентификации личности преступников, обнару-
жили, что сделать это можно с помощью смартфона. Дело 
в том, что на сенсорном экране присутствуют молекулы тех 
же химических веществ и в таких же количествах, что и на 
коже человека. È в 99 процентах случаев этот «коктейль» 
уникален для каждого.

В исследовании приняли участие 39 добровольцев, и 
лишь у двоих составы химической смеси на ладонях были 
похожи. Как выяснилось позже, эти люди жили вместе. У 
остальных ученые выявили свой собственный химический 
отпечаток руки, который почти в 70 процентах случаев 
позволил правильно соотнести гаджет и его владельца.

Кроме того, благодаря хроматографическому и спект-
рометрическому анализам исследователи определили, что 
именно в последние несколько дней испытуемые держали 
в руках. Чаще всего это были продукты питания, лекарства, 
бытовая химия и косметика. Причем точность была довольно 
высокой: удавалось даже выяснить, какой шампунь предпо-
читает владелец смартфона, пользуется ли он лосьоном от 
облысения или защитными средствами от комаров.

ЛЕТУЧИЕ И ОПАСНЫЕ 
Бытовая химия и косметика оседают не только на на-

ших ладонях. Частицы входящих в эти средства веществ, 
согласно недавнему исследованию ученых, присутствуют 
в легких человека, а их концентрация в воздухе такова, что 

Невидимый яд
УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖÈЛÈ ОПАСНОСТЬ МОЮЩÈХ СРЕДСТВ

бытовую химию вполне можно считать «ответственной» за 
накопление озона в нижних слоях атмосферы.

Прежде всего, речь идет о так называемых летучих ор-
ганических соединениях, содержащихся в шампунях, духах, 
дезодорантах, мыле — продуктах, сделанных из углеводо-
родного сырья. По словам авторов работы, эти вещества 
могут повышать риск развития рака, а, попадая в воздух, 
они загрязняют его не меньше, чем выхлопные газы. По 
данным исследователей, в Лос-Анджелесе уровень летучих 
органических соединений, выделяемых бытовой химией, за 
последние несколько лет вырос почти в три раза.

Впрочем, пока ученые не разобрались, какие именно 
составляющие чистящих средств и косметики наиболее 
опасны, и призывают относиться с осторожностью к полу-
ченным результатам.

НЕВИДИМЫЙ АНТИБИОТИК 
Мыло, особенно антибактериальное, опасно не только 

содержащимися в нем летучими органическими соедине-
ниями, но и триклозаном. Этот антибиотик может влиять 
на митохондрии в клетках млекопитающих и запускать 
программу их самоуничтожения, выяснили ученые.

Пока негативное воздействие триклозана было показано 
только на клетках печени лабораторных крыс. Молекулы 
этого вещества нарушали работу митохондрий и приводили 
к появлению дырок в клеточных мембранах. В результате в 
клетку попадали особые сигнальные молекулы, запускаю-
щие апоптоз — программу клеточного саморазрушения. На 
практике это означает, что, накапливаясь, триклозан будет 
пагубно влиять и на здоровье человека. Дорогу внутрь ор-
ганизма ему прокладывают обыкновенные зубные щетки, 
уверяют американские биологи.

Во многих странах мира этот антибиотик используется 
в качестве добавки в лечебные зубные пасты, так как он 
значительно уменьшает вероятность воспаления десен. 
Триклозан скапливается на щетине зубных щеток и впо-

следствии может попадать в ротовую полость в больших 
количествах, даже если человек уже не использует лечеб-
ную пасту. В среднем в слюну и в рот попадает примерно 
в десять раз больше антибиотика, чем содержится в одной 
полоске триклозановой пасты.

ЯД НА ТАРЕЛКЕ 
Нанести ощутимый вред здоровью способны и средства 

для мытья посуды. В составе многих моющих жидкостей 
есть поверхностно-активные вещества, получаемые из 
нефтепродуктов. Согласно сразу нескольким исследовани-
ям, они (если накопятся в достаточном количестве) могут 
нарушать работу печени, приводить к повышению уровня 
холестерина в организме, проблемам с легкими и аллер-
гическим реакциям. 

Так, норвежские ученые утверждают, что у людей, 
регулярно использующих чистящие средства, — главным 
образом, домохозяек и домработниц — объем выдоха за 
год снижается примерно на 7,1 миллилитра, что сравнимо 
с показателями заядлых курильщиков. Шансы заболеть 
астмой у любителей бытовой химии почти на 14 процентов 
выше, чем у тех, кто редко использует ее в уборке. Данные 
получены в результате 20-летних наблюдений за дыхатель-
ными системами более шести тысяч добровольцев. 

Впрочем, если верить работе немецких микробиологов, 
больше надо опасаться не чистящих средств, а губок для 
мытья посуды — на одном кубическом сантиметре этого 
предмета обитает до 50 миллиардов микроорганизмов 
из 118 родов. Большинство из них безвредны, но среди 
бактерий, живущих на губках, собранных у немецких хо-
зяек, исследователи обнаружили палочку Escherichia coli, 
вызывающую кишечные расстройства, и бактерии из рода 
Klebsiella, приводящие к пневмонии или менингиту. Однако 
если регулярно менять губки для мытья посуды, тщательно 
их промывать и использовать моющие средства, то кон-
такта с патогенными микроорганизмами можно избежать, 
отмечают ученые.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посуда для вина в виде большой рюмки. 4. Венский танец. 7. 
Сторона прямоугольного треугольника. 10. Минерал подкласса островных силикатов. 11. 
Отечественный эстрадный певец («Мальчик хочет в Тамбов», «Шаг»). 12. Желание, стрем-
ление. 13. Сладкий сок цветков растений. 14. Дед. 15. Тип почерка древних славянских 
рукописей. 17. Непородистая собака. 19. Правитель Туниса, открывший первые в Тунисе 
светские учебные заведения. 22. Еврейский служитель культа. 23. Карточная игра. 24. Èмя 
первой жены Петра I. 25. Небольшое озеро, остаток пересыхающей реки. 27. Группа Кон-
стантина Кинчева. 30. Средневековое персидское название Волги. 32. Одно из основных 
понятий индийской религии. 33. Утрата. 34. Часть мишени, в которую хорошие стрелки 
стараются не попадать. 36. Тумба на палубе судна или на пристани для закрепления 
канатов. 38. Охотник на пушного зверя в Северной Америке. 39. Старинный долгополый 
кафтан с короткими широкими рукавами. 40. Древнее оружие для метания камней. 41. 
Толстая ржаная лепешка. 42. Легкое наркотическое вещество, получаемое из конопли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Королевство в Азии. 2. Басист и вокалист рок-группы «Машина 
времени». 3. Элемент высшей школы верховой езды. 4. Запрет. 5. Замерзание реки, 
водоема. 6. Столица государства на Аравийском полуострове. 7. Деревенская ласточка. 8. 
Беспорядок. 9. Серый тюлень. 15. Французский писатель, автор романов «Элементарные 
частицы», «Платформа». 16. Город в Вологодской области. 17. Головной убор. 18. Езда 
на велосипеде по пересеченной местности. 20. Задняя часть летательного аппарата. 
21. Хлам, негодные вещи. 26. Школьный предмет. 28. Небольшая инструментальная 
музыкальная пьеса. 29. Одна из самых крупных бабочек. 30. Линия на географической 
карте, соединяющая места с одинаковой глубиной в океане, море, реке. 31. Залог не-
движимости для получения ссуды. 33. Роман Генрика Сенкевича. 35. Дерево семейства 
березовых. 36. Невысокая горная цепь, гряда холмов. 37. Кровельный материал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузов. 4. Рогач. 7. Лабинск. 11. Везение. 12. Демон. 15. Рафия. 
16. Лярд. 17. Èндустрия. 18. Рица. 21. Род. 23. Мейоз. 25. Гагауз. 27. Отлив. 30. Бой. 31. 
Ордер. 33. Мэр. 34. Русак. 35. Ботва. 36. Упа. 37. Бухта. 38. Код. 39. Шассе. 40. Сервиз. 
42. Парча. 44. Тит. 47. Дефо. 48. Тяжеловоз. 49. Элам. 53. Клещи. 54. Яншин. 57. Наргиле. 
58. Раструб. 59. Возок. 60. Драма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кавалер. 2. Зазор. 3. Вонь. 4. Роевня. 5. Гад. 6. Чум. 7. Лен. 8. 
Борщ. 9. Нефтида. 10. Кляча. 13. Евсей. 14. Обрез. 19. Волосатик. 20. Забитость. 22. 
Дойра. 24. Огрех. 26. Заряд. 28. Вокал. 29. Шабаш. 30. Брунс. 32. Дубна. 33. Макет. 41. 
Рефлекс. 42. Пижон. 43. Ралли. 45. Темпера. 46. Родник. 47. Докер. 50. «Луиза». 51. Титр. 
52. Èрод. 54. Ямб. 55. Шов. 56. Низ.

Новый главный режиссер
Томский драматический театр возглавил 31-летний Олег Молитвин из Санкт-

Петербурга. Он вступил в должность главного режиссера с января.
Напомним, Александр Огарев, занимавший пост главного режиссера театра драмы 

Томска с января 2014 года, в сентябре 2016-го отказался от должности из-за сложностей с 
дирекцией. Долгое время театр не мог найти нового режиссера. В апреле 2017 года учрежде-
ние заключило срочный трудовой  договор с режиссером-постановщиком Андреем Черпиным 
из Санкт-Петербурга. Планировалось, что он проработает в Томске до середины 2018-го.

Олег Молитвин родился в Петербурге в семье архитекторов. Первое образование 
получил по специальности «Дизайн среды». Второе — уже режиссерское — в Санкт-
Петербургской государственной академии театрального искусства (РГÈСÈ). Окончил 
магистратуру при Александринском театре. Ставил спектакли в театрах Пскова, Èжевска, 
Омска, Ульяновска, Гомеля, Архангельска, Стерлитамака, Санкт-Петербурга.

«Были разговоры некоторое время назад весной прошлого года, еще когда я ставил 
свой первый спектакль в томской драме — «Паразиты» по пьесе Мариуса фон Майенбурга, 
но, естественно, как это в России бывает, пока было не подкреплено, было ожидание. 
29 декабря состоялось представление труппе», — рассказал Молитвин журналу «Театр».

По его словам, после новогодних праздников планируется поставить спектакли «Бе-
зымянная звезда», «Недоросль», а на закрытие сезона зрители увидят премьеру «Пья-
ных». Молитвин отметил, что это будут его постановки, но ожидаются и приглашенные 
режиссеры, ведутся переговоры.

«Если говорить про стратегию развития театра, скажем, есть определенный дисбаланс 
в репертуаре, который хочется привести в норму. Сейчас, например, у нас есть лакуны 
в материале для студенчества и школьного возраста. Поэтому планируется большой 
проект театра именно для студенческой аудитории. Поскольку Томск — студенческий 
город, и это нельзя не иметь в виду, и начался Год театра, хочется эти две вещи совме-
стить», — добавил главный режиссер.

Артистический штат томской драмы полностью укомплектован.


