
В ДЕНЬ 
РОССИИ

Завтра, 12 июня, в центре  
города Омска развернется интерактивный  

комплекс «Танцующий город», который  
объединит «танцующий мир»  

Омского Прииртышья. Исполнительский  
и творческий потенциал участников праздника 

станет для омичей своеобразной  
поздравительной «открыткой» с праздником -  

Днем России! 
Для поклонников и любителей хорошего на-

строения, активного общения, познавательного 
времяпрепровождения в День России сквер у Кон-
цертного зала Омской филармонии (ул. Ленина, 
27а) превратится в «ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД». Омичей 
ждут сотни способов самовыражения!

Праздник начнется в 12.00. На площади у Кон-
цертного зала  развернется яркое танцевальное 
действо с участием творческих коллективов из му-
ниципальных районов Омской области и города 
Омска, работающих в жанрах традиционной и сти-
лизованной народной и эстрадной хореографии.

Как сообщил сайт областного Минкульта, в 
проекте примут участие такие известные омские 
коллективы, как театр танца «нОга», школа джаз- 
модерн танца, танцевальный проект «Малина», Ом-
ский государственный детский ансамбль, студия 
современной хореографии «Антре» и многие дру-
гие. Также приглашены воспитанницы Центра под-
готовки олимпийского резерва по художественной 
гимнастике. 

Театральный сквер, прилегающий к Концерт-
ному залу и ТЮЗу, будет разбит на локальные вы-
ставочно-интерактивные площадки ведущих хо-
реографических коллективов г. Омска. В сквере 
будут организованы увлекательные конкурсы, хоб-
би-классы, народные хороводы, фотозоны и лет-
ние кафе.

На площади перед театром для детей и моло-
дежи в 13.00 начнется интерактивный «марафон» с 
демонстрацией популярных и активно развиваю-
щихся в Омске современных танцевальных направ-
лений и стилей. 

 А в 15.00 в Концертном  состоится празднич-
ный концерт «Танцуй, Россия» профессиональных 
и самодеятельных коллективов нашего региона 
(вход по пригласительным билетам). 

НА ПЛОЩАДИ ТАНЦЕВ омичи смогут от души 
потанцевать в дружеской атмосфере под открытым 
небом:

16.30 - танцы с духовым оркестром в стиле 60-х, 
17.30 - бальные танцы,
18.30 - хастл.

С ПРАЗДНИКОМ, ОМИЧИ!
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Как известно, на днях в Омске проходил Форум социальных инноваций регионов, организованный по 
инициативе Совета Федерации РФ, Правительства Омской области, Министерства труда и социальной 
защиты РФ, Агентства стратегических инициатив. Цель форума - продемонстрировать лучшие социаль-
ные практики субъектов РФ. В ходе двухдневных дискуссий обсуждались новации в социальной сфере в 
регионах и муниципалитетах, развитие государственно-частного партнерства и социального предпри-
нимательства, новые наработки в деле организации социальных услуг и социального обслуживания.

В работе форума приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, ми-
нистр труда Российской Федерации Максим Топилин, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцо-
ва, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, депутаты Государственной думы, сенаторы, 
главы и представители около семидесяти регионов России. В число участников форума вошла также де-
легация Федерации омских профсоюзов, возглавляемая ее председателем Сергеем Моисеенко.

Принимавшая активное участие в работе форума и модерировавшая вместе с региональным мини-
стром труда и соцразвития Михаилом Дитятковским одну из его дискуссионных площадок председатель 
областной профорганизации работников жизнеобеспечения, секретарь Общественной палаты Омской 
области Лидия Герасимова подчеркнула, что подобный форум был первым в истории России. И то, что 
честь его принятия на своей территории была оказана Омской области, стало свидетельством того, что в 
социальной сфере наш регион является одним из самых передовых в стране. Лидия Герасимова отмети-
ла, что основной задачей форума является не просто фиксирование, но деятельная поддержка возрос-
шей общественной активности граждан: «Люди берут на себя большой пласт социальной работы, и нуж-
но подкрепить эту активность законодательным путем». 

Открывая пленарное заседание форума, Валентина Матвиенко сообщила, что все сформулирован-
ные на нем предложения, выводы и рекомендации будут оформлены в «дорожную карту», направлены 
в Правительство России, министерства и ведомства для дальнейшего продвижения проектов на регио-
нальном уровне: «В рамках «дорожной карты» будут разработаны поправки в законодательство, призван-
ные снять барьеры для продвижения государственно-частного партнерства в социальную сферу». А это 
значит, что самые прогрессивные и плодотворные наработки регионов, в том числе и нашего, в скором 
времени должны найти свое отражение в новых законодательных инициативах, направленных на улуч-
шение социально-экономической ситуации в России.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ.  
И СРАЗУ В ОМСКЕ

С Е Г ОД Н Я  В  Н О М Е Р Е  Ч И ТА Й Т Е :
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В ПРЕЗИДИУМЕ ФОП КОНКУРС АКТУАЛЬНО

КАДРЫ, ДЕНЬГИ,  
ЦЕНТРОБАНК
Что мешает развитию 

российской промышленности

ПРЕЗИДИУМ ФОП  
ФОРМИРУЕТ  

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ
КАК ПОЧТА ЕЗДИТ
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Представители Федерации омских профсоюзов на форуме.
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Рассмотрен проект плана 
практических действий по реализа-
ции решений VII отчетно-выборной 
конференции Федерации омских 
профсоюзов. Он составлен по всем 
основным направлениям деятель-
ности областного союза организа-
ций профсоюзов с учетом замеча-
ний и предложений, высказанных 
на главном региональном профсо-
юзном форуме. И поскольку план 
будет утверждаться Советом ФОП, 

присутствующим на заседании 
президиума руководителям член-
ских организаций было предложе-
но проанализировать проект и вне-
сти свои поправки до принятия его 
Советом. Также для утверждения 
Совету будет предложен рассмо-
тренный план работы областного 
союза организаций профсоюзов на 
II полугодие текущего года.

Кроме того, президиум рас-
смотрел вопросы, посвященные 

образованию постоянных комис-
сий Совета Федерации и закрепле-
нию членов Совета и специалистов 
ФОП для работы с комитетами За-
конодательного собрания области 
и Омского городского Совета. 

При обсуждении итогов перво-
майской акции прозвучало, в част-
ности, предложение об изменении 
её формата и места проведения. По 
мнению членов президиума, с уче-
том государственного Праздника 

Весны и Труда 1 мая, как в былые 
времена, следует попробовать ор-
ганизовать демонстрацию, которая 
должна пройти через главную пло-
щадь областного центра - Собор-
ную. Так и решили: поработать над 
этим вариантом совместно с соци-
альными партнерами. 

Президиум также отметил, что 
нынешняя спартакиада трудящих-
ся прошла на должном уровне, и 
решил награждение её победите-
лей провести на одном из ближай-
ших заседаний коллегиальных ор-
ганов Федерации.

Анна НИКОЛАЕВА.

В нынешнем году областная 
организация профсоюза работни-
ков народного образования и нау-
ки РФ проводит конкурс в седьмой 
раз. Мероприятие направлено на 
поддержку активной профсоюзной 
молодежи, стимулирование работы 
первичных профсоюзных организа-
ций студентов вузов, их взаимодей-
ствия и обмена опытом, развития 
инновационных форм работы.

За звание лучшего студенче-
ского лидера боролись шестеро 
кандидатов. Им предстояло пройти 
четыре испытания: «Автопортрет» 
(домашняя заготовка участника - 
рассказ, презентация или видео о 
себе как о молодежном профсоюз-
ном лидере и своих достижениях), 
«Блиц» (20 вопросов, оценивающих 
уровень знаний законодательства и 
нормативно-правовых актов в сфе-
ре образования), «Правовое ориен-
тирование» (ситуационный конкурс, 
в котором нужно найти разреше-
ние ситуации, в которой ущемляют-
ся права члена профсоюза) и «PR-
акция» (разработка мероприятия, 
направленного на повышение мо-
тивации к вступлению в профсоюз).

На этапе автопортрета все 
конкурсанты выказали немалые 
творческие возможности, но особо 

отличились Игорь Соколов из Си-
бАДИ (и это не должно удивлять: 
Игорь ведёт программы на вну-
треннем телевидении СибАДИ, яв-
ляется автором и разработчиком 
проекта «Профдисконт», награжден 
знаком отличия «Гордость СибА-
ДИ»!) и Дмитрий Хабиров из ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского, который в 
театрализованной форме, нагляд-
но и с юмором рассказал о своей 
профсоюзной работе, предложив 
вниманию зрителей стихотворение 
собственного сочинения:

Родной мой профсоюз, 
добра твоя обитель!
К тебе иду и в радости, и в горе.
С тобой, когда я счастлив, 
с тобой,  когда обидели.
Мы никогда с тобой не будем 
в тяжкой ссоре!
Кого угодно защитим 
с тобою вместе,
Кому угодно вовремя 
совет простой дадим.
Сквозь беды все пройдем 
с тобою с честью
И всё плохое в этом мире 
победим!

На этапе правового ориенти-
рования подспорьем для участни-

ков конкурса должно было служить 
четкое знание устава отраслевого 
профсоюза, положения о первичной 
профсоюзной организации, устава 
образовательного учреждения, фе-
дерального закона об образовании 
и других нормативных актов. Отрад-
но, что все выступающие показали 
достойные результаты, а лучше всех 
с заданием справилась представи-
тель профсоюзной организации Си-
бАДИ Анастасия Бондарук. 

Задание последнего этапа, 
презентацию разработки PR-акции, 
выполняли группы поддержки кон-
курсантов, однако результат шел в 
зачет участнику. Без сомнения, эту 
часть конкурса можно назвать са-
мой живой и веселой. Но ярче и 
нагляднее других смотрелась ко-
манда болельщиков автомобильно-
дорожной академии. Поэтому она 
по праву была признана победите-
лем среди групп поддержки, удо-
стоившись по этому поводу нагруд-
ных знаков обкома профсоюза.

Ну а в основной програм-
ме конкурса пьедестал почета за-
няли Ксения Макарова (ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского), завоевавшая 
первое место, Дмитрий Хабиров 
(второе место) и Алина Жихарева  
(ОмГТУ) - третье место.

Председатель областной  
профорганизации Евгений Дрей-
линг вручил победителям Почетные 
грамоты обкома профсоюза. А еще 
по сложившейся традиции все кон-
курсанты унесли домой по торту. 

Учащаяся молодежь - народ, 
активно воспринимающий все нов-
шества времени. Об этом свиде-
тельствует и то, что год от года 
презентации участников конкур-
са «Студенческий лидер» не только 
в содержании, но и в самом испол-
нении становятся всё более тех-
нологичными. Видеопрезентации 
сменяют фильмы и рекламные ро-
лики, каждая профорганизация всё 
шире использует интернет для ор-
ганизационной, информационной и 
другой профсоюзной работы, при-
меняет в своих акциях передовой 
опыт маркетологов. Молодые ли-

деры дорожат честью вуза и своей  
профсоюзной организации. Ведь, 
как сказал один из участников кон-
курса Дмитрий Хабиров, «ты не ли-
дер, если у тебя нет команды».

Именно сильной, сплочен-
ной и верной команды пожелал 
всем участникам конкурса предсе-
датель облпрофорганизации Евге-
ний Дрейлинг. Поздравив студен-
тов с успешно сданным «экзаменом 
на лидерство», он выразил надеж-
ду на то, что в скором времени в со-
ставе победителей Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер» по-
явится и представитель от Омской 
области.

Ирина БЕЛОКОНЬ,
заместитель председателя 

обкома профсоюза работников 
народного образования и науки.

- Идея организации этой ак-
ции принадлежит АО «Росэлек-
троника». Так как она проходила 
под знаком празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне, то её целью была 
не только профориентация, но и 
патриотическое воспитание мо-
лодёжи, - рассказала начальник 
центра обучения и переподготов-
ки Евгения Ляшенко. - Каждую 
встречу с ребятами мы начинали 
с похода в заводской музей, где 
его заведующая Ирина Осикина 
рассказывала о работе предпри-
ятия в военные годы и о том, ка-
кую продукцию мы отправляли на 
фронт. Далее ребят ждала экскур-
сия по различным подразделени-
ям «Иртыша»: цехам № 1, 2, 17 - 

здесь они могли понаблюдать за 
различными производственными 
процессами. 

В первые два дня акции на 
«Иртыше» побывали учащиеся 
гимназии № 76 и школы № 122, 
а в заключительный день на за-
вод приехали студенты ОмГУ им.  
Ф. М. Достоевского, специализи-
рующиеся на радиофизике. Они 
также побывали на различных 
производственных участках и уже 
с некоторой долей профессиона-
лизма следили за рабочим про-
цессом, что, несомненно, должно 
помочь им при выборе будущего 
места работы. 

В гости к заводчанам в рам-
ках акции приезжали и воспи-
танники Тарского детского дома. 

Их визит организовали профком 
предприятия во главе с председа-
телем Надеждой Лисициной и за-
водской совет молодежи. Ребята 
давно мечтали побывать на «Ир-
тыше», и вот наконец представи-
лась возможность. Здесь их ждали 
тёплый приём, интересная экскур-
сия и сувениры на память.

По мнению организаторов 
акции, проведение «Недели без 
турникетов» должно послужить 
стимулом не только для профес-
сионального, но также для духов-
но-нравственного развития мо-
лодежи в регионах присутствия 
«Росэлектроники».

Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.

В ПРЕЗИДИУМЕ ФОП

ПРЕЗИДИУМ ФОП ФОРМИРУЕТ 
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЛИДЕРОВ

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

9 июня под председательством руководителя Федерации омских профсоюзов Сергея Моисеенко  
состоялось расширенное заседание президиума ФОП. В повестке дня были в основном  

организационные вопросы. Кроме того, были обсуждены итоги крупных майских мероприятий -  
первомайских шествия и митинга и XVII областной спартакиады трудящихся,  

посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Недавно в производственном объединении «Иртыш» прошла  
акция под названием «Неделя без турникетов». Цель мероприятия 

- познакомить школьников и студентов Омска со спецификой  
работы на предприятии и помочь им определиться  

в выборе будущего места работы.

С чего начинается лидерство? Для многих - со студенческой скамьи. Сначала внутреннее желание  
заниматься чем-то социально значимым приводит студента в профком. А потом статус участника  

различных мероприятий, проводимых студенческой профсоюзной организацией, постепенно  
перерастает в ответственную функцию организатора. Здесь и начинается основная школа лидера. 

О том, чему в этой школе научились активисты студенческих профкомов высших учебных заведений 
Омска, выявилось на первом этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2015». 



С 1 ИЮЛЯ ОЖИДАЕТСЯ 
РОСТ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА 

Сотрудники Высшей школы эконо-
мики сообщили, что в России могут значи-
тельно подорожать жизненно важные пре-
параты. С 1 июля со вступлением в силу 
поправок к закону об обращении лекар-
ственных средств Минздрав РФ получит 
новые полномочия по регулированию цен 
на них. В связи с этим стоимость лекарств 
проиндексируют в соответствии с темпом 
инфляции. Среднее удорожание отпускных 
цен может составить 16% к сегодняшнему 
уровню.

Министр здравоохранения говорила, 
что на 30% проиндексируют цены произ-
водителей жизненно важных лекарств сто-
имостью ниже 50 рублей, потому что они 
в убытке. А те, что стоят от 50 до 500 ру-
блей, подорожают на уровень прошлогод-
ней инфляции. По мнению экспертов, если 
не проиндексировать цены на дешевые ле-
карства, они могут просто исчезнуть с рын-
ка из-за того, что их продажа не приносит 
прибыли производителям.

Для препаратов, которые выпускают-
ся российскими производителями, индек-
сация цен может превышать темп инфля-
ции. Цены на дорогие лекарства, стоимость 
которых превышает 500 рублей за упаковку, 
пока индексироваться не будут.

КАК РОСЛИ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА  
В 2015 ГОДУ

 На 25,8% выросли цены на лекар-
ства в апреле относительно апреля про-
шлого года.

На 8,9% выросли цены на жизнен-
но важные препараты за тот же период.

На 13,8% подорожали в апреле 
жизненно важные лекарства низшей це-
новой категории (дешевле 50 руб. за 
упаковку).

В 3 раза быстрее росли цены на 
отечественные жизненно важные ле-
карства по сравнению с импортными 
(14,4% против 5,3% ) в январе – апреле.

В ОМСКЕ СТАРТОВАЛА 
АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД 

НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ»
Комитеты территориального обще-

ственного самоуправления начали инфор-
мационно-просветительскую акцию «Чи-
стый город начинается с тебя». КТОСы 
хотят привлечь внимание омичей к пробле-
ме мусора в подъездах, во дворах и на ули-
цах. Для этого активисты организуют на 
своих территориях различные информаци-
онные, воспитательные, просветительские 
акции, конкурсы.

Организаторы надеются, что такими, 
на первый взгляд маленькими и локальны-
ми, мероприятиями можно настроить со-
знание людей на бережное и ответственное 
отношение к своему дому, двору, улице, го-
роду, чтобы сделать наш город чище, бла-
гоустроеннее, красивее.

Акция проводится с 5 июня по 31 июля. 
О ходе акции «Чистый город начинается с 
тебя!» можно будет узнать на сайте «КТОСы 
Омска» (http://ktosomsk.ru/). 

У НАС СНОВА БУДЕТ 
ГОРОД-САД?

Обновлены зеленые зоны на улицах 
Богдана Хмельницкого, Торговой, Ленина, 
бульваре Победы, мемориальном комплек-
се по улице Воровского и во многих дру-
гих районах города. Высажено около 1500 
крупномерных саженцев деревьев, причем 
большая часть посадок — почти 1000 дере-
вьев — появилась в рамках компенсацион-
ного озеленения, т.е. без бюджетных затрат. 
В течение осени в Омске планируется выса-
дить еще не менее 2 700 крупномерных де-
ревьев за счет компенсационного озелене-
ния без расходов муниципальной казны.

По поручению мэра Вячеслава Двора-
ковского в городе вскоре может появить-
ся муниципальный лесопитомник. Сейчас 
этим вопросом занимается департамент 
городского хозяйства и бюджетное учреж-
дение «Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства». Питомник будет обеспе-
чивать город качественными крупномерны-
ми саженцами различных видов деревьев.
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Нетривиальность конкурса подчеркивал 
тот факт, что для зрителей и болельщиков 
его с микрофоном в руках комментировал не 
абы кто, а целый министр по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской 
области Александр Фабрициус. Кроме него 
конкурс собрал еще немало высоких гостей 
- руководителя департамента материаль-
но-технического обеспечения филиальной 
сети ФГУП «Почта России» Евгения Красав-
цева, директора УФПС Новосибирской обла-
сти, руководителя макрорегионального цен-

тра «Сибирь» ФГУП «Почта России» Николая 
Новосельцева, директора УФПС Омской об-
ласти Ольгу Климанову, начальника Главно-
го управления информационных технологий 
и связи Омской области Ольгу Илютинову, а 
также председателя отраслевой областной 
профорганизации Валентину Девину, кото-
рая, впрочем, была здесь отнюдь не гостьей, 
а полноправной хозяйкой. Поскольку конкурс 
проводился совместно ФГУП «Почта России» 
и профсоюзом работников связи РФ. 

А главными действующими лицами на 
конкурсе были, конечно, двенадцать води-
телей, ставших победителями региональных 
этапов. Надо понимать, безусловные носи-
тели тех качеств, которые, по мнению Нико-
лая Новосельцева, выступавшего на торже-
ственном открытии конкурса, должны быть 
свойственны водителю «Почты России». В их 
числе - ответственность, дисциплина, уме-
ние работать с документами и ладить с людь-
ми, пунктуальность, аккуратность, само-
стоятельность. «Да, и еще он должен быть 
хорошим автослесарем», - чуть не забыл Но-
восельцев. И пообещал, что следующий кон-
курс «Почта России» постарается провести 
зимой. Сибирь ведь.

А Ольга Климанова в своем выступле-
нии поблагодарила областную профсоюзную 
организацию: «Мы вместе постарались орга-
низовать всё так, чтобы всем было комфор-
тно. И давайте уже начинать!» - с чувством за-
кончила она.

Болельщики в категорической фор- 
ме согласились и тут же начали скандиро-
вать зажигательные речевки. А Александр 
Фабрициус собрал вокруг себя конкурсан-
тов и повел их по площадке, в последний 
раз разъясняя тонкости предстоящего зада-

КОНКУРС

КАК ПОЧТА ЕЗДИТ
…Есть такая старая детская песенка  
про почту: 

«Почта ходит, ездит и летает, 
почте путь открыт везде. 
А когда и суши не хватает, 
плыть готова по воде». 

Так вот, мы сейчас о том виде её  
жизнедеятельности, который «ездит».  
Потому что в Омске впервые прошел  
макрорегиональный, сибирский, этап 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший водитель почтовой связи 2015 года».

ния по фигурному вождению. А оно было не-
простым: водители должны были на «бухан-
ке» УАЗ-452 выполнить восемь упражнений: 
линейную эстафету, «крест», параллельную 
парковку, заезд в бокс задним ходом, «змей-
ку» передним и задним ходом, проезд по ко-
лее и в тоннельные ворота, и в довершение 
всего нужно было четко остановиться на ли-
нии «стоп».

Нашему земляку, представителю Пол-
тавского почтамта Сергею Шарову, по жре-
бию выпал первый номер. Понятно, что пер-

вому труднее всех, но Сергей с блеском 
прошел всю дистанцию, установив для дру-
гих конкурсантов ориентир и по времени, и 
по мастерству. Прокомментировать проис-
ходящее на площадке для «Позиции» согла-
сился один из судей, тренер-преподаватель 
ДЮСШ ДОСААФ Михаил Жигулин:

- Заезды выполняются на хорошо всем 
знакомой, снятой прямо с линии машине 
УАЗ-452. Конечно, перед конкурсом её «до-
вели», устранили все дефекты и погрешно-
сти. Всё-таки это инструмент для демонстра-
ции профессионального мастерства… Наш 
Сергей Шаров - водитель неплохой, уже из-

вестен как победитель областного конкурса, 
думаю, что он должен показать приличный 
результат. Но в любом случае победит тот, кто 
справится с собой, преодолеет «мандраж», 
проявит психологическую устойчивость.

Как в воду смотрел опытный судья - наш 
земляк в итоге так и оказался не обойден-
ным никем, и по итогам фигурного вожде-
ния тройка призеров выглядела так: первый 
- Сергей Шаров, второй - Александр Новосе-
лов из Алтайского края, третий - представи-
тель Республики Бурятии Антон Згуржак.

Но это было еще не всё: далее водители 
были проэкзаменованы на знание правил до-
рожного движения. И после этого вернулись 
к болельщикам, среди которых к тому вре-
мени уже успел состояться свой конкурс - на 
звание самой преданной и громкой группы 
поддержки. Здесь равных не было болельщи-
кам Александра Новоселова, к слову, самого 
молодого участника конкурса.

И настала пора вручения наград. Все 
конкурсанты получили из рук Ольги Клима-
новой памятные медали и ценные призы, а 
Евгению Красавцеву выпало приятное право 
награждать лучших из лучших. И под зритель-
ские овации он огласил окончательные ре-
зультаты: третье место - Вячеслав Балахон-
цев (Республика Алтай), второе - Александр 
Новоселов, первое (тут Красавцев попросил 
болельщиков изобразить барабанную дробь, 
что и было немедленно исполнено) - Сергей 
Шаров (Омская область)!

Это был настоящий наградной дождь 
(а так мечталось в такую жару о дожде на-
стоящем!): участники конкурса получили 
призы от председателя областной профор-

ганизации Валентины Девиной, а также от 
деловых партнеров ФГУП «Почта России» в 
Омской области. А за главную награду Сер-
гей Шаров поборется в июле в Москве, где 
он будет представлять Сибирь в финале 
конкурса. Поэтому пожелаем ему прежде 
всего психологического равновесия: это, 
как мы убедились, и в самом деле верный 
путь к победе.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА. 

ФАКТ!

Всероссийского конкурса профессионального Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший водитель почтовой связи 2015 года».мастерства «Лучший водитель почтовой связи 2015 года».мастерства «Лучший водитель почтовой связи 2015 года».
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«ПОЗИЦИИ» - 25 ЛЕТ: 
1994 ГОД

ХОРОШАЯ ДАТА

В прошлом номере газеты мы напомнили читателям о рубриках, посвященных  
конкретным неординарным личностям, людям с необычной судьбой, живущим  

не только для себя. Но есть у нас и другие, можно сказать, «вечные» темы,  
к которым мы обращались постоянно. Так, все двадцать пять лет наши  

корреспонденты освещали вопросы жизни и развития села, особенности  
и трудности крестьянского труда. В 1994-м это были материалы, скорее,  

о выживании деревни и выборе пути её развития. Как, например, в интервью,  
которое взял наш корреспондент у побывавшего в то время в нашем городе  

Александра Исаевича Солженицына.

«Крестьянин не выдержал удара  
рублем» - так назывался материал, в ко-
тором Александр Исаевич делился сво-
им видением политического курса раз-
вития села: 

«...- Да, я действительно писал пись-
мо из Вермонта, и оно дошло и было напе-
чатано. О том, что крестьяне имеют право 
на землю, отнятую во время коллективиза-
ции. Вы спрашиваете, не является ли это 
революционной ломкой. Нет, не считаю. Я 
понимаю, что эти земли большей частью 
принадлежат сейчас какому-нибудь так на-
зываемому акционерному обществу или  
совхозу. Обезличенному. Никому они лично 
не принадлежат. А на некоторых есть какие-
то постройки или промышленное исполь-
зование. Я понимаю, что это вызовет труд-
ности. Но в принципе это до такой степени 
справедливо, что возражать против этого 
невозможно. Не поддержать этого нельзя...

...Так что возвращать землю крестья-
нам надо. Если человек может реально до-
казать, что это его земля. И готов реально 
на ней работать. А есть такие люди, которые 
сохранили этот импульс, это настроение. 
Я думаю, что тут никакой революционной 
ломки нет. Наоборот, это восстановление 
справедливости...»

А в материале «Услышат ли в Крем-
ле голос крестьянского схода?» речь 
больше шла об экономических пробле-
мах села того времени:

«...В Москве в конце августа прошел 
Всероссийский сельский сход. В его рабо-
те принимала участие и делегация тружени-
ков села омского Прииртышья. В ее составе 
был бригадир животноводов колхоза «Родина» Кормиловского района Александр Николае-
вич Синявский.

- Посмотрите сами, как нам сегодня достается. Деревня отброшена на несколько десят-
ков лет назад. Низкая заработная плата, отсутствие равновесия в ценах на нашу и промыш-
ленную продукцию, грабительские проценты по кредитам, задержка платежей за сданную 
продукцию. Это всё ведет к тому, что жизнь деревни может остановиться. Я сужу по наше-
му колхозу. Хотя мы живем получше многих других хозяйств района, но, думаю, еще год-два 
мы в таких условиях проработаем, и всё. Больше не протянем. Да техника сама по себе раз-
валится.

Из требований схода:
«Мы требуем:
- обеспечить своевременную выплату сельскому хозяйству средств, предусмотренных 

в федеральном бюджете, в размере утвержденного лимита;
- осуществить с 1 января 1995 года переход к единому земельному налогу для сельских 

товаропроизводителей с отменой всех других налогов;
- принять неотложные меры по стабилизации продукции животноводства, повысить до-

тации на животноводческую и племенную продукцию до уровня, обеспечивающего мини-
мальную рентабельность при сложившихся рыночных ценах...»

Отрасль трудно, но реформировалась,  принимались новые законы, внедрялись 
в жизнь иные методы хозяйствования. А крестьянин оставался крестьянином и выжи-
вал по-своему, что также отражалось на страницах нашей газеты:

«...Крестьянин не воспринимает вообще перемены в сельской экономике в штыки, он 
против шумного, торопливого, необдуманного  преобразования его жизни. Но и в этой си-

туации селянин умеет приспо-
собиться и пережить это тяже-
лое время. Он преобразовывает 
свое личное хозяйство в стро-
го товарное, и у кого получает-
ся, тот не думает о ликвидации 
своей коровы.  Причем подтал-
кивает к этому крестьянина сама 
жизнь. Еще год назад редко мож-
но было увидеть в бескоровных 
райцентрах торгующих молоком 
и другими продуктами с лично-
го подворья жителей соседних с 
рабочими поселками деревень. 
Но вот когда оказалось, что при-
строить свою продукцию у себя 
дома некуда, заскрипели по до-
рогам телеги, зашумели колеса 
автомобилей, повезли «деревен-
ские» молочные продукты сво-
им землякам, живущим в много-
этажках». 

По плану посев основной продоволь-
ственной культуры, пшеницы, должен был 
начаться 18 мая и закончиться к 28-му. Фак-
тически же к севу пшеницы шербакульцы при-
ступили 20-21 мая и завершили 1 июня. На 
сельхозпредприятиях для соблюдения сро-
ков посева пришлось пересмотреть графи-
ки рабочего времени: день у механизаторов 
СПК «Славянский» и СПК «Максимовский» на-
чинался в 6.00 - 6.30 утра и продолжался до-
темна (с тремя перерывами на прием пищи), 
в СПК «Красноярский» была организована 
двухсменная работа.

Работа на полях организована четко, 
сказывается наличие сотовой связи и взаи-
мовыручка. В случае поломок техники помо-
гают друг другу не только механизаторы, но и 
главы хозяйств: так, понадобились сварочные 
работы на арендованных полях ЗАО «Солнеч-
ное», находящихся рядом с полями СПК «Мак-
симовский», директор первого Владимир 
Беккер созванивается с руководителем вто-
рого Миделханом Аубакировым, помощь мо-
ментально оказана. И таких примеров можно 
привести много.

На всех предприятиях разработаны ус-
ловия трудового соперничества, которые 
подписываются руководителями хозяйств и 

их профсоюзных организаций, председатели 
профкомов выпускают «боевые листки», за-
полненные именами передовиков посевной 
кампании. С первого дня работы на посевной 
организовано бесплатное горячее питание 
работников, из стоимости которого высчи-
тывается лишь сумма в размере подоходно-
го налога.

Первыми в районе завершили сев пше-
ницы земледельцы ЗАО «Солнечное». Алек-
сей Шнайдер - один из механизаторов этого 

акционерного общества, каждый день посев-
ной перевыполнявший дневную норму. За 
смену он засевает до 70 гектаров. В хозяй-
стве Алексей трудится уже десять лет: пона-
чалу попробовал свои силы сварщиком, но в 
2007 году сел за руль «Кировца» и больше ни 
о чем другом не мечтал. «Засиделись за зиму, 
теперь хочется работать не покладая рук, - го-
ворит Шнайдер. - Весной всегда рабочее на-
строение особое…»

В том, что в ЗАО «Солнечное» так бы-
стро управились с посевной, безусловно, во 
многом заслуга коллектива сельхозпредпри-
ятия. Впрочем, здесь есть еще один немало-
важный фактор: в Шербакульском районе са-
мые небольшие посевные площади именно 
в ЗАО «Солнечное». Для решения этой про-
блемы предприятие было вынуждено арендо-
вать 1300 гектаров пашни в Таврическом рай-
оне. Однако в этом году заключить договор на 
аренду не удалось, что естественным обра-
зом отразилось на объемах посевных работ 
и в конечном счете скажется потом на уровне 
производства зерновых.

Что касается оплаты труда, то после того 
как с 1 января увеличился уровень МРОТ, в хо-
зяйстве соответственно подняли и тарифную 
ставку. Но, как отмечает директор акционер-

ного общества Владимир Беккер, увеличение 
расценок - это не самый оптимальный путь 
повышения уровня заработной платы. Увели-
чивать зарплату надо за счет повышения про-
изводительности труда, убежден опытный 
руководитель, только так можно добиться эф-
фективной деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Юрий КОНЬКОВ.
Фото автора.

РАЙОННЫЕ БУДНИ

ПРИНЦИПЫ ПОСЕВНОЙ -  
ПОМОЩЬ И 

ВЗАИМОВЫРУЧКА
Нынешняя посевная кампания несколько отличается от практики 
 прошлых лет. Изначально планы были нарушены из-за сложных  

погодных условий. В том смысле, что работы на полях района были начаты 
своевременно, но дожди внесли свои коррективы. 

Механизатор ЗАО «Солнечное» Александр Сердюк и главный  
агроном предприятия Виктор Фоменко.

«ПРОФСОЮЗЫ В ДЕЙСТВИИ».
Всех пожелавших принять участие в окружном этапе конкурса 

просим присылать свои фотоработы до 16 июня т. г. 
в информационно-редакционный отдел по адресу:  

position@omskprof.ru.
Более подробную информацию вы можете найти в 18-м номере 

газеты «Позиция»  и на сайте www.omskprof.ru



CПАСЕМ КОЛЮ ГЕРАСИМОВА ВСЕ ВМЕСТЕ!
В начале марта у Коли появилась небольшая опухоль на 

грудной клетке – врачи успокоили, дали объяснение. Алена, 
мама Николая, тоже перестала волноваться, но у сына начались 
боли, и тревога опять появилась в материнском сердце. Нача-
лись обследования: визит к хирургу, рентген, томография. 

Страшным стал день, когда они получили направление к 
детскому онкологу, а результаты биопсии, которую сделали на 
третий день после госпитализации, просто вынесли землю из 
под ног: у Коли саркома ребра – самое злое из существующих 
раковых образований…

Коленька с мамой уже третий месяц в больнице, он никог-
да не лежал в больницах, поэтому ему еще тяжелее, его мальчи-
шеский разум сопротивляется всем вмешательствам, Алена го-
ворит, что он был самым шумным пациентом – отказывался от 
всего, недоумевал: зачем они тут, зачем все эти капельницы, та-
блетки, анализы?! 

Сейчас привык, да и сил сопротивляться уже нет: Коля 
принял 4 курса высокодозной химиотерапии, мальчика посто-
янно тошнит, он очень похудел, а «химия» настолько сильна, что 
вызывает ожоги на коже, выходя черед поры, спасают мамины 

руки, которые обтирают сына и днем и ночью.
Когда курсы химиотерапии закончатся, Коле нужна будет операция по удалению опухоли и 

части ребра или всего ребра – это будет ясно после вскрытия врачами грудной клетки.
Диагноз Коли – остеобластная остеосаркома пятого ребра слева. Врачи из универси-

тетской клиники германского города Мюнстера готовы прооперировать Коленьку, у них боль-
шой опыт в проведении подобных операций – для этого надо оплатить счет в 15 000 евро –  
это 918 000 руб. 

Почему дети болеют онкологией?! Почему дети вообще болеют?! Нет ответов…
Но мы можем спасти, помочь, мы можем дать шанс Коле на жизнь, на то, что он когда-ни-

будь забудет про бесконечную тошноту и давящие стены онкологии.

Узнать, как помочь Коле, можно на сайте БЦ «Радуга» raduga-omsk.ru, а также по телефо-
ну 908-902.

Пожертвования принимаются по следующим реквизитам:

Омская региональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573,  КПП 550301001
Р/с 40703810945400140695 в Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/с 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: 

Благотворительное пожертвование для Коли Герасимова
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- Начну с того, что размер федеральных 
субвенций, выделенных отделению Фонда на 
обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации (далее - ТСР), в 2015 
году составил 225,8 млн рублей. Из них на за-
купку ТСР планируется направить 211,4 млн 
рублей, на выплату компенсации за самосто-
ятельно приобретенные инвалидами средст- 
ва - 14,4 млн руб. 

По состоянию на 18 мая 2015 года отде-
лением Фонда заключено 70 государствен-
ных контрактов и договоров на сумму 75,8 
млн рублей, закуплено более 1 млн изделий. 
В том числе заключены контракты на обеспе-
чение инвалидов абсорбирующими издели-
ями на сумму около 15,4 млн рублей, сред-
ствами при нарушениях функций выделения 
на 9,4 млн, протезно- ортопедическими изде-
лиями почти на 39,5 млн, креслами-коляска-
ми на 1,6 млн рублей, слуховыми аппаратами, 
в том числе с ушными вкладышами индивиду-
ального изготовления, почти на 1,5 млн, для 
обеспечения инвалидов иными видами ТСР - 
на сумму около 8,4 млн рублей.

В рамках празднования 70-летней го-
довщины Победы отделением Фонда прове-
дена работа по обеспечению ТСР ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны. С 
начала 2015 года к нам обратилось более 200 
ветеранов за получением 44 тысяч различных 
видов изделий. Требовались трости, косты-
ли, ходунки, опоры, поручни, кресла-коля-
ски, противопролежневые матрацы и подуш-
ки, средства реабилитации для инвалидов по 
зрению и слуху (лупы, специальные устрой-
ства для чтения «говорящих книг», слуховые 
аппараты), средства при нарушениях функ-
ций выделения, абсорбирующие и протезно-
ортопедические изделия и пр.

Двадцать два из заключенных отделени-
ем Фонда государственных контрактов на бо-
лее чем 2 млн рублей направлены исключи-
тельно для обеспечения нужд ветеранов. Из 
них основную часть составили договоры на 
закупку абсорбирующих изделий на сумму 
более 1 млн рублей. Также для обеспечения 
ветеранов закуплены кресла-коляски, на ко-
торые потрачено около 667 тыс. рублей.

Что касается заявок граждан на обеспе-
чение техническими средствами реабилита-
ции, то всего по состоянию на 18 мая 2015 
года в отделение Фонда их поступило более 
39 тысяч, из которых половина уже фактиче-
ски исполнена или находится на исполнении 
у поставщиков. Из поданных на компенса-
цию 2962 заявлений рассмотрено и оплачено 
2406 на сумму около 4,6 млн руб. 

Таким образом, по итогам 4 месяцев 
2015 года отделением Фонда выделенные на 
первое полугодие денежные средства в объе-
ме 81 млн рублей полностью освоены. 

В настоящее время мы ведем работу по 
подготовке технических заданий для заклю-
чения очередных государственных контрак-
тов для обеспечения граждан необходимы-
ми техническими средствами реабилитации. 
Расчеты начальной максимальной цены кон-
трактов осуществляются строго в соответ-
ствии с требованиями федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

Необходимо отметить, что размер вы-
деленных бюджетных ассигнований доста-
точен для полного обеспечения заявок, по-
данных инвалидами в текущем году, однако, 
учитывая переданные министерством труда и 
социального развития Омской области неис-
полненные заявки прошлых лет на сумму 204 
млн рублей, средств предположительно хва-
тит только на половину.

Бюджетные ассигнования на оказание 
государственной социальной помощи от-
дельным категориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения выделяются 
отделению Фонда в размере, строго опре-
деленном Методикой, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 26 декабря 
2013 года № 1294, исходя из числа лиц, со-
хранивших за собой право на получение пу-
тевки в текущем году, и норматива финансо-
вых затрат на одного гражданина. На 1 января 
2015 года в Омской области насчитывалось 
около 47,6 тысячи человек, сохранивших за 
собой право на получение путевки. Норма-

тив финансовых затрат в 2015 году состав-
лял 109,35 рубля, соответственно каждый из 
указанных льготников в год «оставил» в феде-
ральном бюджете на оплату путевки сумму в 
размере 1 312,2 рубля. 

В настоящее время льготниками подано 
8348 заявлений на санаторно-курортное ле-
чение. На 2015 год отделению Фонда доведе-
ны бюджетные ассигнования на оплату путе-
вок на санаторно-курортное лечение в сумме 
48 млн рублей. 

В рамках доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств уже проведено 15 аукци-
онов в электронной форме. Это позволило 
снизить цены и сэкономить 6,3 млн рублей, 
на которые дополнительно приобретено око-
ло 300 путевок. По итогам проведенных заку-
пок с пятью санаторно-курортными организа-
циями Омской области (центр реабилитации 
«Омский», санаторий «Колос», санаторий-
профилакторий «Коммунальник», санаторий-
профилакторий «Автомобилист», санаторий 
«Евромед») и специализированным санато-
рием для инвалидов с нарушениями зрения 

заключены государственные контракты на 
оказание санаторно-курортных услуг по 2570 
путевкам стоимостью 46,8 млн рублей. 

Подчеркну, что в течение всего срока на-
правления граждан на санаторно-курортное 
лечение отделением Фонда проводится по-
стоянный мониторинг исполнения здравни-
цами условий заключенных с ними контрак-
тов, жестко контролируются недозаезды и 
ранние выезды граждан. Все оставшиеся 
средства здравницы возвращают в отделе-
ние Фонда. На поступившие суммы дополни-
тельно приобретаются путевки. 

Кроме того, существует вероятность вы-
деления отделению Фонда в 2015 году целе-
вых дополнительных ассигнований на опла-
ту путевок на санаторно -курортное лечение 
льготников в здравницах Крыма. 

На данный момент размер выделенных 
на 2015 год бюджетных ассигнований будет 
достаточен для обеспечения в текущем году 
около 30 процентов заявок на путевки, подан-
ных гражданами льготных категорий.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЛЬГОТНИКИ
ЕСТЬ ПОВОД

Об актуальных вопросах обеспечения льготных категорий граждан  
путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами 
 реабилитации рассказывает управляющий ГУ - Омское региональное  

отделение Фонда социального страхования РФ Александр ЛОСЬ:

Диагноз: 
ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ 

ПАРАЛИЧ 
(ребенок-инвалид)

На лечение 
требуется 

108 600 руб.

КАК ПОМОЧЬ?

1. Перечислить на расчётный счёт: 

Получатель: Детский Благотворительный 
Фонд «Дети планеты Земля». 

Назначение платежа: Пожертвование  
на лечение Фальковской Валерии.  

ИНН 5506074623, КПП 550601001,
Р/с 40703810902600191909  

Филиал «Омский» ОАО «ОТП БАНК»  
г. Омск, БИК 045209777  

К/с 30101810000000000777.

2. Сделать перевод с карты Сбербанка 
на карту Сбербанка (Фонда) 

4276 8801 5125 9060  
либо через систему “ВсеПлатежи.ги”

3. Передать наличными  
в офисе Фонда по адресу:

 г. Омск, ул. Учебная, 76, офис 303.

www.chiIdrenofplanet.com
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МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА
  ПРЕМЬЕРА (РФ)  11 ИЮНЯ

Режиссер Колин Треворроу. 
Сценаристы: Рик Джаффа, Аман-
да Сильвер, Колин Треворроу.
В главных ролях: Крис Пратт, 
Брайс Даллас Ховард, Винсент  
Д’Онофрио, Ник Дж. Робинсон, 
Тай Симпкинс, Омар Си, Ирфан 

Кхан, Брайан Ти, Джейк Джонсон.
Тысячи людей спешат увидеть 

Мир Юрского периода, но безопас-
ное на первый взгляд развлечение 
может обернуться угрозой для все-
го человечества… 

ГОЛОВОЛОМКА
ПРЕМЬЕРА (РФ)  18 ИЮНЯ

Режиссеры: Пит Доктер, Роналдо 
Дель Кармен.
Сценаристы: Пит Доктер, Джош 
Кули, Мэг ЛеФов. 
В главных ролях: Льюис Блэк, 
Минди Кейлинг, Билл Хейдер, Эми 
Полер, Филлис Смит, Дайан Лэйн, 
Кайл МакЛоклен, Джесс Харнелл, 
Ричард Кайнд, Лорейн Ньюмен.
Роли дублировали: Дмитрий На-

гиев, Ксения Собчак, Владимир 
Епифанцев,  Олеся Железняк.

Райли — обычная 11-летняя 
школьница, и, как у каждого из нас, 
ее поведение определяют пять ба-
зовых эмоций: радость, печаль, 
страх, гнев и брезгливость. Эмоции 
живут в сознании девочки и каж-
дый день помогают ей справляться 
с проблемами, руководя всеми ее 
поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказыва-
ется, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютно-
го городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что 
именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуа-
ции, и в голове у девочки наступает полная неразбериха. Чтобы наладить 
жизнь в большом городе, освоиться в новой школе и подружиться с одно-
классниками, эмоциям Райли предстоит снова научиться работать сообща. 

 

ВНЕ СЕБЯ
ПРЕМЬЕРА (РФ) 30 ИЮЛЯ 

Режиссер Тарсем Сингх. 
Сценаристы: Давид Пастор, 
Алекс Пастор. 
В главных ролях: Райан Рей-
нольдс, Мэттью Гуд, Натали Мар-
тинес, Бен Кингсли, Мишель До-
кери, Мелора Хардин, Виктор 
Гарбер.

В будущем становится воз-
можным победить смерть с помо-
щью имплантации своего созна-
ния в молодое тело, созданное 
методом генной инженерии. Опе-

рация эта дорогостоящая и про-
водится подпольно, а поэтому до-
ступна лишь ограниченному кругу 
лиц. Умирающий пожилой биз-
несмен решается на это и получа-
ет возможность прожить еще одну 
жизнь. Однако когда ему приот-
крывается тайна происхождения 
нового тела, за ним начинает охо-
ту секретная организация, кото-
рая не остановится ни перед чем, 
чтобы защитить свои интересы.

ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ

ПРЕМЬЕРА (РФ) 2 ИЮЛЯ 

Режиссер Рой Андерссон. 
Сценарист Рой Андерссон. 
В главных ролях: Хольгер Ан-

дерссон, Нилс Вестблом, Виктор 
Гилленберг, Лотти Тёрнрос, Горан 
Холм.

Два коммивояжера, Сэм и 
Джонатан, продают всяческие но-
винки. Во время своего путеше-
ствия они попадают в различные 
ситуации, показывающие красоту 
и хрупкость нашего мира, величие 
одних и мелочность других момен-
тов в жизни.  

Но откуда взялась эта собака? 
Самый простой ответ - со злове-
щих Гримпенских торфяных болот, 
где ее поселил (предварительно 
намазав фосфором) негодяй Стэп-
лтон, зарившийся на поместье. 
По-видимому, писателю попала в 
руки небольшая книжечка, издан-
ная в Лондоне в 1577 году. Автор - 
священник, преподобный Абрахам 
Флеминг. Книжечка носила длин-
ное, как полагалось в те време-
на, название: «Странное и ужасное 
Чудо, случившееся совсем недав-
но в приходе одной церкви в Банги, 
городке, что не так далеко от горо-
да Нориджа, а именно, четвертого 
августа лета Господня 1577-го, во 
время сильной бури и проливного 
дождя, молний и грома, какие ред-
ко бывают. С появлением создания 
ужасной внешности, которого яв-
ственно видели люди, собравши-
еся там в тот момент. Записано и 
зарисовано обычным образом со-
гласно писаному документу Абра-
хамом Флемингом». 

Сам Флеминг не видел опи-
санных им событий. Он занимал 
место школьного учителя, поз-
же стал ректором собора Свя-
того Панкраса в Лондоне. Издал 
несколько учебных пособий по ла-
тинскому языку, переводил антич-
ных авторов на английский. 

В брошюре он описал, как 
во время необычно сильной гро-
зы, разразившейся между 9 и 10 
часами утра, когда в церкви Свя-
той Марии городка Банги слушали 
проповедь около 20 человек, под 
сверкание молний и раскаты грома 
в храм ворвался страшный черный 
пес. Он перегрыз горло двум муж-
чинам и исчез. Через несколько 
минут гроза ушла, и тот же пес по-
явился в церкви Святой Троицы в 
Блайсбурге, городке в 11 киломе-
трах от Банги. Там он зарезал еще 
двоих мужчин и одного мальчика и 
обжег адским пламенем руку одно-
го прихожанина. Дьявольская со-
бака исчезла, оставив следы ког-
тей на дубовой двери храма. 

Эти следы, видимые и по сей 
день, остаются единственным ве-
щественным свидетельством опи-
санных Флемингом событий. 
«Писаный документ», на кото-
рый он ссылается в заглавии, по-
видимому, церковные книги обо-
их храмов. Но в них нет ни слова 
о собаке, сказано только, что нео-
бычайно сильные удары молний в 

страшную грозу убили нескольких 
прихожан и обожгли других. Так что 
повествование Флеминга, видимо, 
опиралось больше на устные сви-
детельства очевидцев (если только 
не предположить, что ему хотелось 
создать бестселлер-ужастик, кото-
рый читатели раскупали бы намно-
го охотнее). 

Историки попытались как-то 
объяснить рассказ лондонского 
священника, найти рациональное 
зерно. И каждый выдвигал свою 
версию. 

На самом деле собака не вры-
валась в храм, во всяком случае, 
такой «дьявольский пес». Но было 
нечто такое, что прихожане, напу-
ганные необычайно сильной гро-
зой, приняли за исчадие ада. 

В те времена в Англии собак 
допускали в церковь вместе с их 
хозяевами. Имелись даже специ-
альные служители, которые при-
сматривали за собаками и в слу-
чае, если те заводили возню или 
еще как-то отвлекали присутству-
ющих от церковной службы, вы-
гоняли псов за дверь. Об оплате 
такого рода услуг сохранилась за-
пись несколькими строчками выше 
отчета о страшной грозе в церкви 
Святой Марии в Банги. 

Флеминг пишет, что удары 
грома, сотрясавшие все здание, 

и яркие вспышки молний напуга-
ли прихожан «до потери разума». 
Не могли ли они в таком состоя-
нии обычную собаку, приведенную 
кем-то в церковь, принять за чудо-
вище? Тем более, автор сообщает, 
что небо грозно потемнело, в церк-
ви тоже стало темно, и в этот мо-
мент все упали на колени. Собака 
среднего размера достает до плеч 
человека, стоящего на коленях, и 
в этом случае может показаться 
огромной. А при вспышке молний 
глаза животного могли светить-
ся, как светятся красным глаза че-
ловека на фотографиях, снятых со 
вспышкой. 

Кстати, о вспышке. Как из-
вестно, после яркой вспышки в 
глазах плавают черные круги. Не их 
ли приняли испуганные, мистиче-
ски настроенные верующие за чу-
довище? 

Ужас прихожан могло уси-
лить еще одно обстоятельство. В 
Средние века нередко случались 
отравления хлебом, зараженным 
спорыньей. Алкалоид эрготамин, 
содержащийся в этом грибке, по-
ражающем хлебные злаки, и попа-
дающий в выпеченный из них хлеб, 
по свойствам похож на известный 
галлюциногенный препарат ЛСД. 
Под действием эрготамина может 
много чего привидеться. 

К тому же в Англии, особенно 
в восточных ее графствах, распро-
странены фольклорные рассказы о 
встречах с черной собакой, пред-
вещающей несчастье: «Огромная, 
черная как смоль. Такой собаки ни-
кто еще из нас, смертных, не виды-
вал. Из ее отверстой пасти выры-
валось пламя, глаза метали искры, 
по морде и загривку переливал-
ся мерцающий огонь...» Обычно ее 
встречали одинокие путники но-
чью, в безлюдной сельской мест-
ности. По рассказам путников, в 
собаке сначала не проявлялось 
ничего, что свидетельствовало 
бы о ее сверхъестественной при-
роде, и, только когда она исчеза-
ла (в некоторых описаниях - когда 
путник хотел погладить ее), стано-
вилось ясно, что это гость из по-
тустороннего мира. Пес провали-
вался сквозь землю или исчезал со 
вспышкой. 

Даже если автор похождений 
Шерлока Холмса не был знаком с 
брошюрой Флеминга, он наверня-
ка знал об этих преданиях. Вот от-
куда могла появиться «собака Ба-
скервилей». 

www.nkj.ru/archive

ОТКУДА ОНА:  
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ

Как известно всем почитателям частного детектива Шерлока Холмса, богатый  
землевладелец сэр Чарльз Баскервиль погиб от разрыва сердца, встретив в сумерках  

на аллее своего поместья громадную черную собаку со светящимися глазами и пастью. 
Только вмешательство Холмса спасло от той же участи и сэра Генри.  

Судя по передававшейся из поколения в поколение в семье Баскервилей рукописи  
1742 года, это чудовище преследовало членов семьи не менее полутора веков. 

Церковь Святой Троицы  
в Блайсбурге, где на дубовой 
двери сохранились отметины 

когтей чудовища.

Черная собака присутствует  
в городском гербе Банги, под 

ней изображен зигзаг молнии.

На старинной гравюре, изображающей внутренность  
церкви в XVII веке, показаны прихожане с их собаками.

ПОЖИВЕМ - УВИДИМ



ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА11

ПОЗИЦИ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ТРЕХ ЛЕТ МОЖНО 
НЕ ЖДАТЬ

Материнский капитал  
теперь можно потратить для 
выплаты первоначального 

взноса по ипотечному  
кредиту. Данный закон  

подписал Президент РФ  
В. В. Путин.

Дожидаться момента, когда 
ребенку в связи с рождением или 
усыновлением которого возник-
ло право на материнский капи-
тал, исполнится три года, теперь 
не нужно. Отныне средства МСК 
могут быть направлены в любое 
время со дня рождения ребенка 
на уплату первоначального взно-
са по кредитам на приобретение 
или строительство жилого поме-
щения.

Ранее  материнский капитал 
можно было использовать в ка-
честве  средства для погашения 
основного долга и процентов по 
ипотечному кредиту до достиже-
ния ребенком трехлетнего воз-
раста. При этом на оплату перво-
начального взноса по ипотечному 
кредиту материнский капитал 
мог быть направлен не ранее чем 
по истечении трех лет со дня рож-
дения ребенка.

Сам документ размещен на 
официальном портале правовой 
информации, он вступает в силу 
со дня его официального опубли-
кования.

В 2015 году размер мат-
капитала составляет 453 тыся-
чи 26 рублей. Круг использова-
ния средств ограничен: их можно 
потратить на улучшение жилищ-
ных условий семьи, образование 
детей и накопительную пенсию 
мамы. 

С начала действия програм-
мы в Омской области число се-
мей, где родился второй ребенок, 
увеличилось с 43 до 60 процен-
тов.

С 2007 года в Омской об-
ласти выдано более 92 тысяч го-
сударственных сертификатов на 
материнский (семейный) капи-
тал.

Распорядились средствами 
материнского (семейного) капи-
тала 64 тысячи семей, или 69,6% 
от общего количества семей, 
имеющих право на дополнитель-
ные меры государственной под-
держки.

Самое востребованное 
направление использования 
средств МСК – улучшение жи-
лищных условий. С заявлением 
о распоряжении материнским ка-
питалом по указанному направ-
лению в территориальные ор-
ганы ПФР обратилась 61 тысяча 
человек (95,2% от общего коли-
чества граждан, обратившихся за 
распоряжением средствами ма-
теринского (семейного) капита-
ла), в том числе:

- 42 тысячи семей на-
правили материнский капитал 
на погашение основного долга 
и уплату процентов по целевым 
кредитам (займам) на приобре-
тение или строительство жилья;

- 19 тысяч семей вос-
пользовались материнским (се-
мейным) капиталом на улуч-
шение жилищных условий без 
привлечения кредитных (заем-
ных) средств. 

Три тысячи семей направи-
ли капитал на получение образо-
вания детьми. На увеличение бу-
дущей пенсии матери – 56 семей.

Всего на счета физических 
лиц и организаций Омским от-
делением ПФР перечислено 21,4 
миллиарда рублей.
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Работодатель обязан орга-
низовать проведение за счет соб-
ственных средств обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров в случаях, 
предусмотренных трудовым зако-
нодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права  
(абз. 12 ч. 2 ст. 212 Трудового кодек- 
са РФ).

Работники, занятые на рабо-
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, обязаны прохо-
дить предварительные (при посту-
плении на работу) и периодические 
(для лиц в возрасте до 21 года  еже-
годные) медицинские осмотры для 
определения их пригодности к по-
ручаемой работе и предупрежде-
ния профессиональных заболева-
ний (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).

Перечень вредных и (или) 
опасных производственных факто-
ров, при наличии которых прово-
дятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), опреде-
лен в приложении № 1 к приказу 
Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н (далее - Пере-
чень) (ч. 4 ст. 213 ТК РФ).

Согласно Перечню в целях 
проведения обязательных предва-
рительных и периодических медос-
мотров производственные факто-
ры признаются вредными и (или) 
опасными либо по результатам ат-
тестации рабочих мест или специ-
альной оценки, либо считаются та-
ковыми по уровню воздействия на 

человека вне зависимости от ре-
зультатов аттестации или специ-
альной оценки.

Так, вне зависимости от ре-
зультатов аттестации рабочих мест 
и специальной оценки вредным 
(опасным) производственным фак-
тором является электромагнитное 
поле широкополосного спектра ча-
стот от ПЭВМ, если работа по счи-
тыванию, вводу информации, ра-
бота в режиме диалога в сумме 
составляет не менее 50% рабочего 
времени (п. 3.2.2.4 Перечня).

Аналогичные требования по 
прохождению медосмотров лица-
ми, работающими с ПЭВМ более 
50% рабочего времени, установле-
ны в п. 13.1 Санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов 
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 
Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, обо-
рудование, рабочий инструмент. 
2.4. Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации 
работы. Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы», 
утвержденных постановлением 
главного государственного сани-
тарного врача РФ от 03.06.2003  
№ 118.

Таким образом, если работни-
ки более половины рабочего вре-
мени проводят за компьютером, 
работодатель обязан организовать 
для них предварительные и перио-
дические медосмотры вне зависи-
мости от результатов аттестации 

рабочих мест и специальной оцен-
ки. Эту точку зрения поддержива-
ет Минтруда России в письме от 
21.03.2014 № 15-2/ООГ-242.

Непроведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров, а также до-
пуск работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без про-
хождения обязательных медосмо-
тров являются нарушением трудо-
вого законодательства (абз. 12, 13 
ч. 2 ст. 212 ТК РФ). За это трудо-
вая инспекция вправе привлечь к 
ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ (ч. 1 ст. 23.12 КоАП РФ):

- должностных лиц - в виде 
штрафа в размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч ру-
блей;

- предпринимателей - в виде 
штрафа от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей;

- юридических лиц - в виде 
штрафа от ста десяти тысяч до ста 
тридцати тысяч рублей.

Также за непроведение обя-
зательных медосмотров таких ра-
ботников Роспотребнадзор может 
привлечь к административной от-
ветственности по ст. 6.3 КоАП РФ 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения и оштрафовать (ч. 1 
ст. 23.13 КоАП РФ, пп. «а» п. 3 По-
ложения о федеральном государ-
ственном санитарно-эпидемиоло-
гическом надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2013 № 476, пп. 1, 3, 6 ст. 

34, п. 3 ст. 39 федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»):

- должностных лиц - от пяти-
сот до одной тысячи рублей;

- предпринимателей - от пя-
тисот до одной тысячи рублей или 
приостановить деятельность на 
срок до 90 суток;

- юридических лиц - от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей 
или приостановить деятельность на 
срок до 90 суток.

Учитывая норму ч. 5 ст. 4.1 
КоАП РФ, в соответствии с которой 
никто не может нести администра-
тивную ответственность дважды 
за одно и то же административ-
ное правонарушение, работода-
тель и его должностные лица могут 
быть привлечены к административ-
ной ответственности либо по ч. 3 
ст. 5.27.1 КоАП РФ, либо по ст. 6.3 
КоАП РФ.

В аптеку (ООО) на работу трудоустроена фармацевт с высшим образованием. Через некоторое время она принесла справку-вызов из вуза, 
чтобы ей предоставили дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с обучением в интернатуре. Обязан ли работодатель предоставлять 
работнице данный отпуск?

В соответствии со ст. 11 Тру-
дового кодекса РФ все работо-
датели (физические лица и юри-
дические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности) в трудовых 
отношениях и иных непосредствен-
но связанных с ними отношениях 
с работниками обязаны руковод-
ствоваться положениями трудово-
го законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового пра-
ва.

Как указано в ст. 173 ТК РФ, 
работникам, направленным на об-
учение работодателем или посту-
пившим самостоятельно на обуче-
ние по имеющим государственную 

аккредитацию программам бака-
лавриата, программам специали-
тета или программам магистра-
туры по заочной и очно-заочной 
формам обучения и успешно ос-
ваивающим эти программы, ра-
ботодатель предоставляет допол-
нительные отпуска с сохранением 
среднего заработка.

Часть 4.1 ст. 100 федерально-
го закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» ре-
гламентирует, что лица, имеющие 
высшее медицинское образова-
ние и (или) высшее фармацевтиче-
ское образование и обучающиеся 
в интернатуре, являются интерна-

ми и на них распространяются пра-
ва, обязанности, меры социаль-
ной поддержки и стимулирования 
ординаторов, установленные фе-
деральным законом от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», а к осущест-
влению образовательной деятель-
ности по программам интернатуры 
применяются правила, установлен-
ные для осуществления образова-
тельной деятельности по програм-
мам ординатуры.

При этом к дополнительно-
му отпуску работника добавляет-
ся время на проезд от места рабо-
ты до места обучения и обратно, 
которое также оплачивается исхо-

дя из среднего заработка. Кроме 
того, работодатель возмещает рас-
ходы работника на проезд (ст. 173.1 
ТК РФ).

Правомерно ли не организовывать медосмотры работников, которые более половины рабочего времени проводят за компьютером, если по 
результатам проведенной аттестации или специальной оценки рабочие места признаны безвредными? Чем грозит работодателю непрове-
дение медосмотров?

Прогулом считается отсут-
ствие на рабочем месте без ува-
жительных причин в течение все-
го рабочего дня независимо от его 
продолжительности, а также в слу-
чае отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин более че-
тырех часов подряд в течение рабо-
чего дня (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Тру-
дового кодекса РФ).

Рабочее время - это время, в 
течение которого работник в соот-
ветствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен испол-
нять трудовые обязанности (ст. 91 

ТК РФ). Режим рабочего времени 
включает в себя, в частности, про-
должительность рабочей недели, 
продолжительность ежедневной 
работы, время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе 
(ст. 100 ТК РФ).

В отличие от рабочего вре-
мени перерывы в течение рабоче-
го дня и ежедневный отдых отно-
сятся к времени, когда работник 
свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотре-
нию (ст. 106, 107 ТК РФ). Перерыв 
для отдыха и питания, который дол-

жен быть предоставлен работнику в 
течение рабочего дня (смены), от-
носится ко времени отдыха и в ра-
бочее время не включается (ст. 108 
ТК РФ).

В рассматриваемой ситуации 
работник отсутствовал на рабочем 
месте с 09.00 до 13.30, что состави-
ло четыре часа тридцать минут, из 
которых тридцать минут - это время 
обеденного перерыва. Поскольку 
обеденный перерыв в рабочее вре-
мя не включается, то время пере-
рыва следует исключить (вычесть) 
из времени отсутствия работника 
на рабочем месте. 

В данной ситуации время от-
сутствия работника на рабочем ме-
сте за вычетом времени обеден-
ного перерыва составляет четыре 
часа подряд, но не более. Следо-
вательно, такое отсутствие следу-
ет признать опозданием, а не про-
гулом.

В организации установлен график работы с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Работник пришел на работу в 13.30. Мож-
но ли отсутствие работника без уважительной причины в течение четырех часов с начала рабочего дня и тридцати минут обеденногопере-
рыва считать прогулом?

ОТПУСК ДЛЯ ИНТЕРНА

МЕДОСМОТРЫ РАБОТАЮЩИХ НА БЕЗВРЕДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ

ОПОЗДАНИЕ ИЛИ ПРОГУЛ?

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ




