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ПОЗИЦИЯ
Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

Ежедневно около 400 
юных омичей посещают 

детское отделение БУЗОО 
«Центр медицинской  

реабилитации».

«Мусорная реформа»: 
профактив 

о необходимости 
и последовательности 

действий ее реализации.

Характерные 
особенности применения 

на предприятии 
аккордной системы 

оплаты труда.

3-я с. 6-я с. 7-я с.

 Цифра дня

 Цитата дня

На сцене - ансамбль эстрадного танца «Ассорти» Называевского районного Дворца культуры.

Глава  
государства

Владимир  
ПУТИН

во время церемонии 
вручения премий пре-
зидента молодым де-
ятелям культуры и 
за произведения для 
детей за 2018 год, со-
стоявшейся 26 марта 
в Кремле, сказал:

«… Мы все хоро-
шо понимаем огром-
ную каждодневную 
значимость куль-
туры, всех её сфер. 
Высоко ценим труд 
тех, кто работа-
ет в музеях, библи-
отеках, в клубах, в 
концертных залах, 
в театрах, на кино-
студиях, на литера-
турном и художе-
ственном поприще. 
В России служе-
ние культуре и ис-
кусству абсолютно 
справедливо счита-
ют важнейшей мис-
сией, прежде все-
го за колоссальный 
вклад в образова-
ние и просвещение, 
в укрепление духов-
ных и нравственных 
основ общества, в 
сбережение и приум-
ножение нашего бо-
гатейшего культур-
ного наследия».

(kremlin.ru)

Более
32 млн 
рублей

-  таков  
экономический  

эффект  
от всех форм  

правозащитной  
работы  

Федерации омских 
профсоюзов  
за последние  

три года.
(См. с. 3)

Праздник - 
их профессия

На страницах 4-й и 5-й сегодняшнего номера газе-
ты вы прочитаете два материала, посвященные людям, 
чьей профессией является создание для нас всех празд-
ника - по крайней мере, они сами в этом убеждены, а нам 
тут и спорить не о чем. Так уж вышло, что День работника 
культуры и Международный день театра идут в календа-
ре след в след - 25 и 27 марта, разделенные всего двумя 
сутками. Однако странным образом вы не найдете в этих 
материалах ни разу глагола «праздновать» - вместо него 
постоянно звучит «работать». Не будем делать за читате-
лей никаких выводов и обобщений - просто призовем от-
крыть вашу телефонную книжку и не забыть от всей души 

поздравить этих беззаветных трудяг и практически бес-
сребреников… нет, не с праздником (вы же теперь пом-
ните, что поздравить их с праздником - то же самое, что 
поздравить с наличием работы). Давайте лучше поздра-
вим их с долгожданной весной, начинающейся с празд-
ника, который многие из героев Дня работника культу-
ры и Международного дня театра по праву могут считать 
еще одним профессиональным, - Женского дня. А вот нам 
с вами вполне можно пожелать каждодневного праздни-
ка - они, наши герои, поймут, чья в этом будет заслуга. И 
им будет приятно.

Ведь наш с вами праздник - это их профессия.

Подписаться на газету «Позиция» 
вы можете с начала любого месяца в отделениях связи 

города и области и в редакции газеты.
Индекс 

53022

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА-2019!
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Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Факты и комментарии
«Иртыш» снова победил

С 1 апреля подрастут социальные пенсии

Началась подготовка 
к Первомаю

19 марта на своем очередном заседании президи-
ум ФОП поддержал февральское постановление испол-
кома ФНПР о подготовке и проведении первомайской 
акции профсоюзов в 2019 году. При этом, в частности, 
было отмечено, что, несмотря на решение ряда актуаль-
ных социальных задач во взаимодействии с социальны-
ми партнерами, Правительство Российской Федерации 
продолжает проводить экономическую политику, не сти-
мулирующую развития производства и не обеспечива-
ющую повышения уровня жизни большинства граждан 
России. Сохранение данного курса, по мнению профсою-
зов, не обеспечит достижения национальных целей раз-
вития, определенных указом президента РФ. Вне сферы 
внимания правительства остаются вопросы, связанные с 
неустойчивым и социально уязвимым характером опре-
деленных форм трудовой деятельности, рисками ухуд-
шения условий труда, снижения доходов для занятых в 
малом и среднем предпринимательстве, роста бедно-
сти, а также с перспективами сохранения системы соци-
альной защиты в целом (пенсионное обеспечение, соци-
альное страхование).

Основываясь на уверенности в том, что ответом на 
существующие в современной России проблемы должны 
стать активные, солидарные действия профсоюзов, от-
стаивающие права работников на достойный труд, пре-
зидиум ФОП принял решение подготовить и провести в 
Омске и районах области 1 мая 2019 года митинги и ше-
ствия.

На этом же заседании принято постановление о 
проведении в 2019 году конкурса имени известного го-
сударственного и профсоюзного деятеля Алексея Ива-
новича Бухтиярова на лучшую первичную профсоюзную 
организацию года по вовлечению в члены профсоюзов. 
Кроме того, был утвержден план мероприятий Федера-
ции омских профсоюзов и её учебного центра, посвя-
щенных Году профсоюзного образования.

Об оздоровлении 
взрослых и детей

Недавно в Доме союзов состоялась встреча профактива 
с представителями бизнес-миссии, состоявшей из делегаций 
предприятий и учреждений разных сфер деятельности Ураль-
ского федерального округа, Республики Крым и Краснодар-
ского края, которые побывали в нашем городе с трёхдневным 
визитом с целью обсудить перспективы сотрудничества с ом-
скими коллегами. В основном речь шла об оздоровлении и от-
дыхе взрослых и детей. 

О возможностях лечебно-диагностической базы здрав-
ниц, организации обслуживания в них и условиях прожива-
ния, а также о туристических маршрутах и достопримечатель-
ностях территорий, где они находятся, рассказали менеджеры 
известных санаториев и пансионатов Крыма и Черноморского 
побережья Краснодарского края. Кстати, некоторые из них яв-
ляются профсоюзными здравницами, которые предоставляют 
членам профсоюзов льготные путёвки, а некоторые участву-
ют в программе лояльности к членам профсоюзов, где также 
предусмотрены скидки (подробные сведения об этом можно 
найти на сайте АО СКО ФНПР «Профкурорт» www.profkurort.ru). 

Полученную информацию профактивисты намерены до-
вести как до членов своих профсоюзных организаций, так и 
до руководителей предприятий с целью дальнейшего плани-
рования оздоровления работников и членов их семей.

Встречали по уму
В конце минувшей недели в здании Центра творче-

ства «Созвездие» прошла интеллектуальная игра «Ум-
ники и умницы». Этот совместный проект районной 
профорганизации работников образования и админи-
страции Центрального округа г. Омска - аналог извест-
ной телепрограммы «Что? Где? Когда?». В турнире при-
няли участие десять команд, представлявших в основном 
средние общеобразовательные учреждения. Игра состо-
яла из пяти раундов. В каждом были вопросы на самые 
разные темы: история, искусство, компьютерные тех-
нологии, спорт, этикет и др. Их объединяло одно - ответ 
подчас требовал не просто эрудиции, а смекалки и логи-
ческого мышления. 

Игра оказалась по-настоящему азартной и дина-
мичной: после вопроса всего лишь тридцать секунд для 
«мозгового штурма» - и краткий письменный ответ, со-
стоящий, как правило, из одного слова. Интрига игры 
заключалась в том, что ключ к пониманию всегда рас-
полагался на поверхности, и от игроков требовались в 
первую очередь внимание и логика, а уже потом эруди-
ция. Организаторов мероприятия порадовал тот факт, 
что участники игры правильно отвечали на большин-
ство вопросов, хотя некоторые из них вызвали жаркие 
споры.

После действительно напряжённой и упорной ин-
теллектуальной схватки первое место заняла команда 
школа № 16, второе - школы № 23, третьей стала команда 
Детского эколого-биологического центра. Все команды 
получили свидетельства об участии в игре, а победите-
ли - дипломы и ценные подарки. Знатоки были довольны 
игрой и общением, несмотря на результат.

Специальный 
абонемент для дачников

Компания «Омск-пригород» с 29 марта начинает 
реализацию специальных абонементных билетов для 
дачников «Садовод». В этот день на Омском пригород-
ном вокзале все пассажиры, оформившие данный вид 
абонемента, получат полезные подарки, пакетики с се-
менами различных садовых культур. Первый, кто приоб-
ретет абонемент, получит главный приз - электрочайник.

В 2019 году пригородный перевозчик расширил 
возможности специализированного проездного до-
кумента для дачников. Проезжая в электропоезде со 
своими родственниками или друзьями, пассажир име-
ет право провезти их по своему абонементному биле-
ту «Садовод». Для этого нужно предъявить контролеру-
кассиру транспортную карту, назвать число лиц, и с его 
карты спишется необходимое количество поездок.

Абонементный билет «Садовод»  предусматривает 
10, 16, 24 и 50 поездок, которые необходимо использо-
вать в течение двух месяцев с момента приобретения, 
и дает скидку 25 % на стоимость одной поездки. Акция 
действует в период с 1 апреля по 31 октября. 

Более подробную информацию об акции можно 
получить в кассах АО «Омск-пригород», а также по теле-
фону 8-800-234-31-52 (звонок бесплатный).

Подведены итоги ставшего уже 
традиционным отраслевого конкурса на 
звание «Лучшая организация в системе 
социального партнерства» по итогам ра-
боты в 2017 году. В который раз в числе 
победителей - АО «ОмПО «Иртыш».

Напомним, конкурс проводится с 
целью привлечения внимания к реше-
нию социальных вопросов и осущест-
влению защиты социально-трудовых 
прав и интересов работников организа-
ций; распространения положительного 
опыта работы организаций по развитию 
коллективно-договорного регулирова-
ния, выполнению требований отрасле-
вого соглашения по радиоэлектронной 
промышленности РФ; демонстрации на 
примере лучших организаций высокой 

эффективности социального партнер-
ства.

Согласно положению конкурс про-
водился в три этапа. На финальный феде-
ральный этап конкурса вышли 14 отрас-
левых организаций из десяти регионов 
Российской Федерации. Конкурсной ко-
миссией, с учетом рекомендаций специа-
листов Российского профсоюза работни-
ков радиоэлектронной промышленности, 
Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга России и 
ОООР «Союз машиностроителей России», 
было принято решение присудить победу 
предприятиям в категориях, которые опре-
деляются численностью работников. «Ир-
тыш» стал победителем среди предприя-
тий численностью более 1500 работников.

Приближается летняя трудовая кампания
Ежегодно в нашем регионе в мероприятиях временной 

занятости несовершеннолетних принимают участие свыше 10 
тысяч подростков. 

«В 2019 году положительный опыт трудоустройства 
юных омичей продолжается. В настоящее время форми-
руются списки учащихся, которые хотели бы поработать 
в летний период, корректируются договоры с работода-
телями. По предварительным данным, в текущем году в 
Омской области запланировано создать в рамках времен-
ной занятости несовершеннолетних более восьми тысяч 
рабочих мест, из них в городе Омске - около трёх тысяч. 
В свободное от обучения время подростки, как прави-
ло, принимают участие в мероприятиях по благоустрой-
ству территорий, ремонте общеобразовательных учреж-
дений, выполняют социальные и сельскохозяйственные 
работы», - комментирует Ольга Владимировна Базюк, заме-
ститель начальника отдела профориентации и профессиональ-
ного обучения безработных граждан Главного управления госу-
дарственной службы занятости населения Омской области.

Напоминаем, что по вопросам временного трудоу-
стройства несовершеннолетние граждане и их законные 

представители могут обращаться в центры занятости насе-
ления по месту регистрации (адреса и телефоны на Интер-
активном портале www.omskzan.ru, вкладка «Центры занято-
сти»).

С 1 апреля 2019 года размеры государственных и соци-
альных пенсий будут проиндексированы на 2 %. Коэффици-
ент индексации определяется Правительством Российской 
Федерации.

Как сообщили в региональном отделении ПФР, увели-
чению подлежат государственные и социальные пенсии, а 
именно: пенсии детям-инвалидам, «подкинутым» детям; 
социальные пенсии инвалидам I, II, III группы, в том чис-
ле инвалидам с детства; государственные пенсии, являю-
щиеся второй выплатой для инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших во-
еннослужащих; государственные пенсии гражданам, по-
страдавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф. Индексация коснется всех граждан, получаю-
щих указанные виды пенсий, независимо от того, работа-
ют они или нет.

Граждан, получающих две пенсии (страховую и госу-
дарственную), ожидает увеличение только государствен-
ной пенсии. Так, например, участнику Великой Отечествен-
ной войны, которому одновременно выплачивается две 
пенсии, страховая пенсия будет выплачена в прежнем раз-
мере, а государственная пенсия по инвалидности увели-
чится на 2 %. 

В Омской области данная индексация увеличит доход 
48 тысяч получателей государственных и социальных пен-
сий. Средний размер социальной пенсии в нашем регионе 
на 1 января 2019 года составлял 9 375,60 руб.



С необходимости и важности 
реформы начал своё выступление 
министр. По его словам, так называ-
емая мусорная реформа в большей 
степени является экологической. На 
территории области скопилось бо-
лее одного миллиона тонн мусора, в 
регионе зарегистрировано 900 сва-
лок, и ни одна из них не соответству-
ет экологическим нормам. Он сооб-
щил, что с момента старта реформы 
все коммунальные отходы с терри-
тории области будут свозиться на 
мусоросортировочные комплексы и 
там соответствующим образом пе-
рерабытываться, то есть сухой му-
сор (бумага, пластик, стекло и ме-
талл) будет отделяться от мокрого. 
Первый подлежит вторичному ис-
пользованию, второй - компостиро-
ванию. Есть намерения к 2022 году 
объём захоронений отходов сокра-
тить до 10 %. Сейчас же всё наобо-
рот: 90 % отходов мы закапываем и 
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Сначала инфраструктура, 
потом тарифы

Такое мнение высказали профактивисты 
на встрече с региональным министром 

природных ресурсов и экологии 

«Мусорная реформа», официально стартовавшая в стране  
1 января этого года, у нас в регионе начнётся с 1 апреля, о чём ста-
ло известно 20 марта после заседаний областного правительства 
и региональной энергетической комиссии, установившей тарифы 
регионального оператора ООО «Магнит» на новую коммунальную 
услугу - обращение с твердыми коммунальными отходами.

Как следует из сообщений облправительства и информа-
ции, размещенной на официальном сайте регоператора, теперь 
«ежемесячная плата для жителей многоквартирных домов соста-
вит 133,21 рубля за каждого прописанного. Для жителей частных 
домов плата за каждого прописанного будет также составлять 
133,21 рубля. Для муниципальных районов Омской области пла-
та за одного проживающего в благоустроенных многоквартирных 
и жилых домах составит 132,26 рубля, за одного проживающего 
в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах - 116,21 
рубля». Так что уже в мае жители области получат квитанции с но-
выми цифрами за вывоз мусора от ООО «Омская энергосбытовая 
компания», с которой регоператор заключил соответствующий 
договор.

Позже на заседании был рассмотрен ряд 
вопросов, связанных с важными направления-
ми профсоюзной деятельности. Кроме того, с 
полезной информацией выступили представи-
тели ведомств, с которыми Федерация сотруд-
ничает в системе соцпартнерства.

Анализ правозащитной деятельности 
Федерации за трехлетний период - с 2016-го 
по 2018 год - представил исполняющий обя-
занности заведующего отделом правовой 
и технической инспекции труда ФОП Ни-
колай Анников. Одним из приоритетов был  
профсоюзный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства. На предприятиях 
и в организациях проведено 863 проверки, в 
том числе более восьмидесяти осуществля-
лось совместно со специалистами областно-
го Министерства труда и социального разви-
тия. В итоге выявлено 2 348 нарушений, более 
97 процентов из них устранены после выдачи 
предписаний работодателям. Отмечены в до-
кладе положительные результаты в сфере до-
судебной и судебной защиты интересов ра-
ботников. Немало случаев, когда с участием 
специалистов ФОП удалось добиться восста-
новления на работе незаконно уволенных, до-
казать право на досрочную пенсию. 

Значительное внимание Федерацией уде-
лялось нормотворческой деятельности, кото-
рая включала мониторинг действующего зако-
нодательства федерального, регионального и 

Избраны делегаты, 
намечены приоритеты

Стало известно, кто будет представлять Федерацию омских профсоюзов на X съезде ФНПР

На состоявшемся на этой неделе заседании Совета Федерации 
омских профсоюзов делегатами съезда избраны председатель ФОП 
Сергей Моисеенко, председатель облпрофорганизации работников 

здравоохранения Сергей Быструшкин, председатель обкома 
профсоюза работников агропромышленного комплекса 

Владимир Калашников, а также Надежда Лисицина, лидер первички 
АО «ОмПО «Иртыш», и Александр Ефимкин, возглавляющий 

профорганизацию филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» 
и постоянную комиссию Совета Федерации по работе с молодежью. 

муниципального уровня, участие в разработ-
ке, обсуждении и принятии проектов законов и 
иных нормативных правовых актов, проведении 
их юридической экспертизы. Члены профсою-
зов достаточно активно обращались в право-
вой отдел ФОП за поддержкой: сюда поступи-
ло 1 940 письменных жалоб и заявлений, плюс 
более десяти тысяч граждан принято на личном 
приеме. Экономический эффект от всех форм 
правозащитной работы Федерации за отчет-
ный период составил более 32 млн рублей. И в 
целом ее результативность очевидна, но резер-
вы для совершенствования есть, подчеркнул 
Николай Анников. В частности, необходимо 
еще более плодотворно сотрудничать с пред-
ставителями прокуратуры, Гострудинспекции и 
других органов, осуществляющих контроль за 
соблюдением трудового законодательства. 

Тема нашла продолжение в выступле-

нии старшего помощника прокурора г. Омска 
Сергея Ковалева. Собравшихся он познако-
мил с информацией о соблюдении трудовых 
прав граждан в сфере оплаты труда. Провер-
ки, проведенные прокуратурой на предпри-
ятиях города в прошлом году, показали, что 
отнюдь не теряет актуальности проблема на-
рушений, связанных с зарплатой работников. 
Таковых выявлено свыше пяти тысяч. Среди 
них - неполнота и несвоевременность выплаты 
зарплаты, включение в оклады районных коэф-
фициентов и прочих надбавок, неправильное 
составление документов, касающихся оплаты 
труда… Взаимодействие прокуратуры с проф-
органами в этой ситуации необходимо, конста-
тировал Сергей Ковалев. Несомненна серьез-
ная роль не только совместных проверок, но и 
проводимой профорганами разъяснительной 
работы в коллективах, которая помогает пре-

дотвращать нарушения. Важен и обмен инфор-
мацией с профсоюзной стороной, позволяю-
щий вскрыть случаи латентной задолженности 
по оплате труда на предприятиях.

С сообщением выступила начальник от-
дела по работе с инвалидами Центра занято-
сти населения города Омска Елена Бердюгина. 
А именно речь шла о законодательных новше-
ствах, касающихся содействия трудоустрой-
ству людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Несмотря на то, что в рамках специ-
альных программ создаются рабочие места для 
этой категории граждан, они зачастую там не 
закрепляются, адаптации не происходит. На из-
менение ситуации направлена новая госуслуга, 
введенная с 1 января 2019 года, - организация 
сопровождения при содействии трудоустрой-
ству инвалидов. Предполагает она комплекс-
ную индивидуальную поддержку (с участием на-
ставника) на всех этапах: от поиска работы до 
полного овладения профессиональными навы-
ками. Для Федерации омских профсоюзов со-
действие занятости людей с инвалидностью - 
одно из важных направлений сотрудничества 
с социальными партнерами, поэтому профли-
деры должны владеть всей касающейся это-
го информацией, отметил председатель ФОП 
Сергей Моисеенко. Необходимо также отсле-
живать, чтобы аспекты работы с инвалидами на-
ходили отражение в коллективных договорах. 

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

сжигаем на полигонах или безнака-
занно «сеем» по полям и лесам. И 
такая ситуация по всей стране.

В Омске пока есть два мусо-
росортировочных комплекса, и по-
строены они на средства регопе-
ратора в Ленинском и Кировском 
округах. А по проекту «Комплексная 
система обращения с ТКО» в обла-
сти предусмотрено строительство 
новых современных объектов по 
переработке и утилизации комму-
нальных отходов. Что касается сва-
лок, то, по словам министра, они 
должны быть ликвидированы в те-
чение шести лет в рамках нацио-
нального проекта «Чистая страна» и 
подобного регионального проекта. 
Четыре крупнейшие свалки в Омске 
(в Ленинском, Кировском, Совет-
ском и Центральном округах) и три 
в сельских районах закроют за счёт 
федерального бюджета, остальные 
- за счёт областного. Для оборудо-

вания контейнерных площадок из 
областного бюджета выделено 300 
млн рублей. 

В ходе обсуждения темы у 
присутствовавших на встрече воз-
никло много вопросов. Те же кон-
тейнерные площадки, на которые, 
кстати, из облбюджета выделено 
300 млн рублей, когда и как они бу-
дут оборудованы, в том числе в рай-
онах области? Будет ли раздельный 
сбор мусора, ведь смыcл peфopмы 
зaключaeтcя в рaздeльнoм cбope 
муcopa и его дальнейшей перера-
ботке? Немало сомнений по пово-
ду тарифов на вывоз ТКО и норм 
их накопления, которые, по сло-
вам представителя РЭК, равны 25 
килограммам на человека ежеме-
сячно. Почему только после вме-
шательства губернатора снизили 
некоторые тарифы? Почему всё же 
они остаются гораздо выше, чем 
в соседних регионах? Оказывает-

ся свою негативную роль здесь сы-
грало отсутствие в нашей области 
соответствующей инфраструктуры 
для реализации реформы: как ска-
зал министр, всё приходится начи-
нать с нуля.

В общем, лидеры омских  
профсоюзов считают, что рефор-
ма, безусловно, нужна. В противном 
случае россиянам будет грозить 
экологическая катастрофа. Но для 
ее успешного воплощения необхо-

дима другая последовательность 
действий. Сначала создание инфра-
структуры по переработке и утили-
зации мусора, а затем введение но-
вых тарифов для населения. Именно 
такая позиция будет обозначена 
председателями отраслевых об-
ластных профсоюзных организаций 
в готовящимся ими обращении на 
имя губернатора.

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Как будет проходить реформа в регионе, из чего складывались тарифы, 
каковы нормы накопления ТКО - об этих и других вопросах шла речь 
на встрече руководителей членских организаций ФОП с министром 

природных ресурсов и экологии Омской области Ильей Лобовым, 
заместителем председателя РЭК Людмилой Вичкутлиной 

и представителем ООО «Магнит» юрисконсультом Андреем Марцуном. 
Открывая встречу, председатель ФОП Сергей Моисеенко отметил, 

что нет сомнений в нужности «мусорной реформы», так как она 
продиктована критической ситуацией, сложившейся в сфере утилизации, 

захоронения бытовых отходов, однако у членов профсоюзов 
есть большие сомнения в формах и методах её проведения, 

и на сей счёт в Федерацию от них уже поступают обращения. 



области Галина Панкратова, началь-
ник управления культуры Омского 
района заслуженный работник культу-
ры РФ Маргарита Васильева, посто-
янный участник всех мероприятий, 
проводимых учреждением «Культу-
ра Называевского района», началь-
ник Называевского отдела Федераль-
ной государственной гражданской 
службы Управления Росреестра по 
Омской области с 1999 по 2012 год 
Наталья Панкратова, председатель 
комитета по культуре Крутинского 
района заслуженный деятель куль-
туры Омской области Татьяна Тока-
рева, экс-советник по культуре Лю-
бинского района Валентина Петрова 
и председатель обкома отраслевого  
профсоюза Надежда Лашина.

А заключался конкурс, гово-
ря сухим языком регламентов, в 
демонстрации профессиональных 
компетенций. Первым этапом это-
го процесса стала реализация кон-
курсантами их социально значи-
мых проектов, представление о чем 
зрители и жюри получили с помо-
щью видеороликов. Затем была ви-
деопрезентация «Путь к успеху» 
- опять же ролики, в которых участ-
ницы описали свои личностные  

ценности, жизненные установки, 
профессиональные цели и страте-
гию их достижения. Наконец, заклю-
чительным этапом явилась оценка 
конкурсанток коллегами и профес-
сиональными партнерами (в числе 
которых надо понимать и юных вос-
питанников). А достоинства и недо-
статки Галины Макотро вообще оце-
нивали ангел и бес. И вы знаете, в 
разрезе отрасли этот перфоманс 
можно понимать глубоко символич-
но: этакая ангельская работа с поис-
тине бесовским финансированием.

Вы, наверное, уже поняли, что 
сами конкурсантки появились на 
сцене только один раз - в момент 
предъявления их зрителям и жюри 
(и второй - для награждения). Все 
остальное время состязались не 
столько они, сколько их команды, го-
товившие ролики, сценарии и кон-
цертные номера. С одной стороны, 
можно в очередной раз только раз-
вести руками: веление времени, вир-
туальные коммуникации, торжество 
высоких технологий… А с другой, хо-
телось бы всё же более активного 
личного участия конкурсанток - что-
бы в итоговых баллах их собственная 
доля стала ощутимее. Не сомнева-
юсь, что в случае продолжения кон-
курса именно так и произойдет.

После жарких споров жюри 
присудило первое место Ксении Лы-
биной. Она выпускница Омского об-
ластного колледжа культуры и искус-
ства, стаж работы в отрасли - 5 лет. 
Девиз, с которым Ксения идет по 
жизни, - «Находить радость во всём, 
что делаешь: это даёт энергию, ко-
торой ты делишься с окружающи-
ми». По завершении конкурса побе-
дительница вышла на сцену еще раз 
- спеть. Надо сказать, энергия и в са-
мом деле мощнейшая, окружающие 
были заряжены ею «на раз».

И еще одно наблюдение по 
поводу Ксении Лыбиной - точнее, 
её фамилии. Насчет её происхож-
дения существуют две гипотезы, 
основанные на корне «лыба»: либо 
это древнеславянская «улыбка», 
либо «лыбедь» («лебедь»). Посмо-
трите на фотографии и согласи-
тесь: нас устраивают обе.
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В праздничный день микро-
фон для приветственного слова 
предоставляется очень многим 
людям. И вот что удивительно: 
буквально каждый второй высту-
павший считал своим долгом от-
метить заметный подъем куль-
туры как отрасли в районе. И до 
поры это можно было бы счесть 
за обязательную поздравитель-
ную программу - но только до 
поры. До того, скажем, момен-
та, когда на сцену первой вы-
шла юная называевская звез-
да Альфия Аубакирова (впрочем, 
несмотря на юность, Альфия 
радует окружающих своими пре-
красными вокальными данными 
уже лет семь, если не больше). 
Ну, это, скажу я вам, голосище… 

Дальше восхищение толь-
ко нарастало, хотя хозяева и не 
ставили целью предъявить все 
имеющиеся в наличии таланты. 
Но вы знаете, и того, что успели 
увидеть гости праздника, с лихвой 
хватает, чтобы согласиться: культу-
ра в Называевском районе на кру-
том подъеме. Не забудем и о том, 
что антураж сценического действа 
в этот день соответствовал самым 
высоким образцам: свет, звук, ла-
зерное шоу, компьютерная гра-
фика и т.д. В общем, называевцы 
подарили всем яркое и незабыва-
емое зрелище. Вела которое с за-
мечательным артистизмом и чув-
ством юмора методист по работе 
с молодёжью районного Дворца 
культуры Татьяна Мещерякова.

А началось всё с большой це-
ремонии награждения, где пред-
ставительная группа работников 
отрасли получила заслуженные 
знаки отличия. При этом директор 
бюджетного учреждения «Культу-
ра Называевского района» Людми-
ла Иванова сказала те самые слова, 

под которыми с готовностью под-
пишется любой из её подчиненных 
(или всё-таки подопечных?): «С не-
терпением ожидаю весну - не пото-
му, что надоела зима, а просто хо-
чется опять собраться в этом зале 
и увидеть друг друга. Пусть празд-
ник всегда будет с вами, потому что 
праздник - наша профессия».

А почетный гость и член жюри 
конкурса профессионального ма-
стерства председатель областной 
профорганизации Надежда Лаши-
на добавила: «Мы с вами мастера 
на все руки: не только работаем по 
специальности, но и в свободное 
время белим, красим, шьем - что-
бы посетителям было приятно при-
ходить в наши учреждения». То есть 
опять-таки, чтобы устроить людям 
праздник…

Тем временем настало время 
начала конкурса как такового. Уча-
стие в нем приняли юрисконсульт, 

Между ангелом 
и бесом

День работника культуры: как это было в Называевске
менеджер кинотеатра «Премье-
ра» Ольга Вагнер, преподаватель 
по классу фортепиано Называ-
евской детской школы искусств 
Снежана Пермякова, заведую-
щая центральной детской библи-
отекой Галина Макотро, методист 
по учёту Называевского истори-
ко-краеведческого музея Олеся 
Хавоярова, а также хормейстер 
районного Дворца культуры Ксе-
ния Лыбина.

И, чтобы не было сомнений в 
компетентности и беспристраст-
ности жюри, скажем, что вош-
ли в него главный редактор газеты 
«Наша Искра» и режиссёр заслу-
женного коллектива народного те-
атра «Сотоварищи» Юрий Авдеев 
(председатель), заведующая отде-
лом народного художественного 
творчества Государственного цен-
тра народного творчества Омской  

В прошлом году День работника культуры (введенный, кстати, двенадцать лет назад 
указом президента с подачи профсоюзов - точнее, ЦК отраслевого профсоюза) в районном 

центре Называевске завершился призывом ко всем эффективно работающим специалистам отрасли 
принять участие в конкурсе профессионального мастерства под названием «Движение вверх» 

с тем, чтобы в открытой схватке выяснить, кто из этих успешных самый успешный. 
И вот - очередной профессиональный праздник, и вот - финал конкурса…

Тот самый ангел 
над участницей конкурса Галиной Макотро.

Победитель конкурса Ксения Лыбина.

Выступает «золотой голос» 
Называевского района 

Альфия Аубакирова.

Итоговое фото участниц и организаторов конкурса.



Ничего не имея против «толчка в развитии те-
атрального дела», главный триггер этого про-
цесса они видят в совершенствовании норма-
тивно-правовой базы - то есть, говоря честнее, 
в очищении её от избыточных регламентов. 
Виктор Лапухин по этому поводу лаконично вы-
разился так: «Ждем в этом году принятия хоть 
в каком-нибудь чтении федерального закона 
о культуре, в котором будет раздел о театре. 
И очень ждем изменений в ФЗ-44 о закупках, 
чтобы не закупать таким образом три метра 
ткани или рулон ниток». Имеется в виду, что с 
принятием закона о культуре учреждения куль-
туры будут признаны организациями с особы-
ми принципами постановки работы, отличны-
ми от всех прочих учреждений (а стало быть, 
будут выведены из-под общих, «слепых» мето-
дов оценки их работы). Ну а нелицеприятный 
разговор о федеральном законе № 44 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» идет буквально с момен-
та его появления шесть лет назад.

Во время диалога с Владимиром Путиным 
генеральный директор национальной театраль-
ной премии и фестиваля «Золотая маска», ди-
ректор Государственного Театра Наций Мария 
Ревякина проникновенно пыталась донести до 
президента простую мысль о том, что бюро-
кратия, прикрываясь лозунгами о благих наме-
рениях, в том числе и пресловутым законом о 
закупках, душит любой живой и естественный 
процесс, из которых по преимуществу и со-
стоит повседневная жизнь современного те-
атра: «Понимаете, план закупок в творческой 
организации, в театре, сделать невозмож-
но. Потому что, даже когда режиссёр выпуска-
ет спектакль, он меняет что-то, это процесс 
ведь, понимаете, арифметически не прогнози-
руемый… Дальше. Юля Пересильд, все мы её 
знаем, прекрасная актриса. Что здесь написа-
но? «Акт приёма-передачи оказанных услуг по 
контракту такому-то с гражданкой Юлией Пе-
ресильд о том, что артист сдал представителю 
театра, то бишь директору, а представитель те-
атра принял услуги Пересильд. При сдаче ока-
занных услуг артист предоставил представи-
телю театра исчерпывающую информацию об 
оказанных услугах. Претензий по качеству объ-
ёма и срокам представитель театра к артисту 
не имеет. Подпись: Люлякина и Пересильд». И 
таких 400 артистов, у нас все договоры».

Ну и так далее. Между прочим, во время 
того достопамятного разговора внезапно ока-
залось, что Путин причисляет себя к коллегам 
присутствующих. Когда режиссёр, основатель 
и художественный руководитель Воронежско-
го Камерного театра Михаил Бычков продол-
жил атаку на околотеатральное чиновничество 
(«Мы, извините, более или менее талантливо 
делаем свою работу, а люди, которые должны 
придумывать правильные государственные 
правила, это делают не очень талантливо, они 
не могут придумать нормальные законы и пра-
вила игры»), президент вдруг сказал: «Если бы 
они были талантливыми, как вы, они бы рабо-
тали в театре». И загадочно заключил: «Напри-
мер, я фактически в театре работаю…»

Праздник, 
наполненный работой

На самом деле фактически в театре рабо-
тают наши земляки Виктор Лапухин и Олег Те-
плоухов. И их отношение к объявлению 2019-
го Годом театра однозначно: «Наконец-то нам 
посвятили целый год!» Это отнюдь не означа-
ет, что до того Омский академический не ощу-
щал заботливого внимания к себе государства 
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С корреспондентами «Позиции» встретились директор Омской драмы 
Виктор Лапухин и председатель театрального профкома Олег Теплоухов

О театре - 
ко Дню театра

в Год театра

Президент 
и его коллеги

Три месяца назад, 13 декабря, в Ярос-
лавле прошла торжественная церемония от-
крытия Года театра - им в соответствии  
с указом президента страны был определен 
2019-й. Открытие состоялась на сцене Рос-
сийского государственного академического 
театра драмы имени Федора Волкова. Место 
для отечественной театральной сферы зна-
ковое, можно сказать - исток. Дело в том, что 
Ярославский театр - старейший в России, ос-
нован на профессиональной, как сейчас сказа-
ли бы, основе в 1750 году. А вообще его исто-
рия, согласно преданиям, насчитывает даже 
несколько годов больше и восходит к кожевен-
ному амбару, в котором молодой купеческий 
сын Федор Волков устраивал первые пред-
ставления своей самодеятельной труппы. 

(Лапухин признается: «В отношении зарплаты 
работники театров, подобных нашему, живут 
получше, достигли средней по экономике ре-
гиона. Но всё равно надо расти»). Просто, как 
уже говорилось, с Годом театра связаны весь-
ма радужные ожидания работников отрасли.

Какие, кроме законодательных? Напри-
мер, интенсификация разъездной деятельно-
сти: Год театра - это множество фестивалей, 
гастролей и тому подобного. «Мы вернулись 
к формату обменных гастролей, которые ор-
ганизует и финансово поддерживает феде-
ральный центр, - говорит Виктор Лапухин. 
- Поэтому в июне нам предстоит обмен га-
стролями с Астраханским драмтеатром. Кро-
ме того, с той же поддержкой самые попу-
лярные театры страны имеют возможность 
направиться в регионы. Таким образом в про-
шлом июле к нам приезжал Государственный 
академический театр имени Вахтангова, а в 
этом году мы привезем Ярославский акаде-
мический театр драмы».

вок, так что спектаклей действительно бу-
дет масса и работы нам предстоит огромный 
объем».

Директору вторит председатель профко-
ма, один из ведущих актеров театра Олег Те-
плоухов: «У артистов отношение к праздни-
кам довольно ровное: праздник - это скорее 
для зрителей, а для нас обычная каждоднев-
ная работа. Так что в этом смысле День театра 
как праздник профессиональный ничем не от-
личается от любого другого».

Преемственность - 
черта для театра 

привычная
Олег Теплоухов занял пост профсоюз-

ного лидера после того, как пять лет назад 
ушел из жизни многолетний председатель 
профорганизации театра, один из корифе-
ев Омской драмы народный артист России 
Юрий Музыченко. Между прочим, этот чело-
век, сыгравший за свою более чем полуве-
ковую жизнь в драмтеатре более ста ролей 
и ставший любимцем не одного поколения 
омских театралов, шел к сцене весьма круж-
ным путем, и если бы не его целеустремлен-
ность и настойчивость, то мы могли бы и не 
узнать никогда о том, что фрезеровщик Сиб-
завода Юра Музыченко обладает артистиче-
скими талантами.

Наверняка те же самые целеустремлен-
ность и настойчивость стали определяющи-
ми качествами и при избрании Музыченко 
председателем профорганизации. И в своей 
профсоюзной работе Юрий Васильевич до-
бился настолько заметных успехов, что был 
удостоен высшей награды ФНПР - нагрудно-
го знака «За заслуги перед профдвижением 
России».

«Юрий Васильевич и его супруга Эльвира 
Николаевна образовали настоящую театраль-
ную семью, исключительно верную своему 
месту работы и отдавшую Омском драмтеа-
тру больше века на двоих, - вспоминает Вик-
тор Лапухин. - Я пришел в театр в 2001 году, и 
Юрий Васильевич уже был тогда председате-
лем профкома. Делал он на этом посту очень 
много, люди были ему благодарны. Кстати, 
многие театры в годы реформ отказались от 
профорганизаций - мы этого делать не ста-
ли и ни разу не пожалели. Тем более, что у нас  
профсоюз возглавляют люди чрезвычайно от-
ветственные - вот после ухода из жизни Юрия 
Васильевича избрали председателем проф-
кома Олега Теплоухова, так я, будучи регио-
нальным министром, видел Олега в своем ка-
бинете с завидной регулярностью…»

Олег Александрович продолжает эту 
мысль: «Естественно, преемственность ли-
нии, проложенной Музыченко, есть. Я мно-
гое взял от него. И главное - слушать и слы-
шать людей. Видите ли, у людей театра есть 
своя специфика - они очень чувствительные, 
поэтому проблемы их во многих случаях но-
сят характер фантазийных, преувеличенных. 
А поговоришь, разберешься - и проблема 
уходит. В то же время ошибкой будет считать 
артистов натурами возвышенными и ото-
рванными от реальности: они такие же люди 
и с помощью профсоюза решают те же кон-
фликтные вопросы, что и на любом другом 
производстве. Другое дело, что у нас таких 
ситуаций возникает мало…»

Разворот подготовил 
Лев ГРАЧЁВ.

Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Директор Омского академического 
театра драмы Виктор Лапухин.

Председатель профсоюзной 
организации театра Олег Теплоухов.

В рамках Года театра в нынешнем году по 
всей стране пройдут международные и все-
российские мероприятия различного уров-
ня: олимпиада, фестивали, форумы и ма-
стер-классы. Но особняком стоит, наверное, 
проект неслыханный - открытие филиала Госу-
дарственного академического Малого театра 
в Когалыме. Несколько неожиданное с точки 
зрения количества потенциальных зрителей  
место объясняется просто - это один из базо-
вых районов присутствия спонсора, крупной 
российской нефтяной компании. Правда, ар-
тистов из Москвы в Когалым будут привозить 
самолетами, да и проходить спектакли будут 
только по уикендам… Как хотите, но мне мо-
дель существования нашего Северного театра 
в Таре кажется более жизнеспособной.

В день открытия Года театра в Ярославле 
прошла также встреча большой группы рос-
сийских театральных деятелей с президентом 
Владимиром Путиным. Нерв этого разговора 
был обозначен президентом в его выступле-
нии: «Я очень рассчитываю на то, что Год те-
атра в России даст не только толчок в разви-
тии театрального дела. Он поможет деятелям 
театра укрепить свои позиции в нашей стране, 
заявить их ещё раз во всём мире и, конечно, 
даст возможность любителям театрального 
искусства в России насладиться тем творче-
ством, которое готовы презентовать нашему 
народу деятели театрального искусства».

Впрочем, как выяснилось в ходе той бесе-
ды (да и нашей с Виктором Лапухиным тоже), 
у самих людей театра ожидания от ближайше-
го года более приземленные и прагматичные. 

О стоимости этого пира духа для средне-
го театрала Виктор Прокопьевич говорит так: 
«У нас в театре средняя цена на билет 450 ру-
блей, но такие гастрольные проекты, конечно, 
стоят дороже - и всё равно залы переполнены. 
Завзятый театрал всё учитывает и понимает. 
Как понимает и то, что мы - театр социально 
ответственный и пользуемся любой возмож-
ностью для того, чтобы пошире открыть свои 
двери для всех желающих».

Пожалуй, крупнейшим событием Года 
театра станет «Театральный марафон», 
стартовавший 18 января во Владивосто-
ке. Проходит он в виде своеобразной эста-
феты: региональные театры отправляются 
с гастролями в соседний регион и переда-
ют специальный символ Года театра следу-
ющему театру-участнику. Наряду со спек-
таклями пройдут мобильные фотовыставки 
об истории театров, а ведущие актеры и ре-
жиссеры проведут мастер-классы и творче-
ские встречи. Омск подключится к этому ма-
рафону совсем скоро, 1 апреля, когда к нам 
со спектаклем «Дубровский» приедет Том-
ский ТЮЗ. 

Вопрос «Чем таким особенным будет 
для театра отмечен День театра, проводи-
мый в Год театра?» Виктора Прокопьевича, 
показалось, едва не рассмешил: «Праздник 
задумывался таким образом, чтобы в День 
театра к театральному таинству оказалось 
приобщено как можно больше людей, по- 
этому в этот день мы просто очень много ра-
ботаем. Кроме того, у нас в этот день будет 
проходить конкурс театральных постано-
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Ежедневно около четырехсот юных омичей посещают 
детское амбулаторно-поликлиническое отделение 

БУЗОО «Центр медицинской реабилитации», 
а многие еще только ожидают возможности попасть сюда

Не творят чудес, 
а дают надежду

Повышать 
квалификацию 

и эффективность
Самым маленьким пациентам 

нет еще и месяца, самым старшим 
вот-вот исполнится восемнадцать. 
Какими бы ни были возраст и диа-
гноз, здесь оказывают помощь с уче-
том каждой конкретной ситуации. Ре-
бятишки, их мамы и папы идут сюда 
с надеждой… «Мы не творим чудес, 
но используем все возможности, что-
бы повышать эффективность лече-
ния, качество и доступность наших 
медуслуг», - так реалистично и по-
деловому характеризует деятель-
ность учреждения его главный врач 
Сергей Кожевников. На улучшение 
результатов работают две основные 
составляющие - постоянное техни-
ческое обновление и освоение са-
мых передовых методик, что, конеч-
но, требует от персонала готовности 
к регулярному совершенствованию 
профессионального уровня. На базе 
ЦМР организуются обучающие семи-
нары, где знаниями и опытом с кол-
легами делятся лучшие реабилито-
логи из разных уголков страны.

- Серьезная подготовка специа-
листов предшествовала, в частности, 
внедрению международной класси-
фикации функционирования - систе-
мы, не так давно начавшей приме-
няться в России, - отмечает Сергей 
Николаевич. - Преимущество ее в 
том, что она позволяет объективно 
оценивать текущее состояние любо-
го пациента, ставить реальные за-
дачи на краткосрочную, а затем на 
более долгую перспективу, анализи-
ровать, что изменилось за опреде-
ленный период, чего мы добились, 
применяя выбранную схему лечения. 
При этом используется мультибри-
гадный подход: за самочувствием ре-
бенка на том или ином этапе следят 
не только реабилитолог, но и в зави-
симости от необходимости психолог, 
физиотерапевт, логопед, методист-
инструктор. Такая методика уже не 
раз доказала свою эффективность. 

Доброта 
с технической 
поддержкой
Чтобы ребятишки могли шажок 

за шажком двигаться к улучшению 
своего здоровья, взрослые шаг за 
шагом стараются развивать мате-
риально-техническую базу учрежде-
ния. Территория детского амбула-
торно-поликлинического отделении 

ЦМР просторная и комфортная, по-
мещения, разумеется, соответству-
ют всем нормам освещения и венти-
ляции. Функционируют оснащенные 
современной аппаратурой физио-
терапевтические кабинеты - здесь 
юные пациенты проходят процеду-
ры электросветотепловодолечения. 
Реабилитационное отделение, где 
ведутся сеансы массажа и лечебной 
физкультуры, тоже «продвинутое» в 
техническом плане. Так, например, 
высота массажных столов может 
регулироваться с учетом возраста 
и веса ребенка. Для самых малень-
ких пациентов работает еще и зал 
сухой иммерсии. Данная методи-
ка проста, но действенна - основана 
она на частичной имитации внутри-
утробного состояния и заключается 
в помещении ребенка на полиэтиле-
новую пленку, свободно лежащую на 
поверхности воды. По сути, это мас-
саж в невесомости, который очень 

Вообще же различные технические 
новинки появляются здесь ежегод-
но и постоянно включаются в пла-
ны по развитию учреждения. Всего в 
прошлом году для ЦМР, который по-
мимо детского, включает в себя еще 
взрослое АПО, находящееся на ул. 
Андрианова, а также санаторно-ку-
рортное отделение и стационарное 
отделение для детей с поражением 
ЦНС, расположенные на базе сана-
тория «Мир» в Чернолучье, было при-
обретено более 50 единиц различно-
го оборудования реабилитационного 
и медицинского назначения. «Техни-
ка дорогостоящая, а потому расста-
новка приоритетов требует грамот-
ных финансовых и организационных 

решений, - поясняет Сергей Кожев-
ников. - Закупать стараемся самое 
необходимое и рекомендуемое Со-
юзом реабилитологов России».

Коллектив в Центре медицин-
ской реабилитации постоянный, про-
веренный, да и не может здесь быть, 
наверное, случайных людей. Чтобы 
работать с ребятишками, у многих из 
которых довольно тяжелые заболева-
ния, необходимо определенное соче-
тание профессиональных и душевных 
качеств. Высокому уровню квали-
фикации должны сопутствовать чут-
кость, отзывчивость и сострадание. 
Ведь всем известно, доброе слово 
тоже имеет целебные свойства.

Заведующий отделением реа-
билитации № 1 врач-педиатр Ната-
лья Щукина работает в центре вот 
уже почти 18 лет. А еще она главный 
внештатный детский специалист по 
медицинской реабилитации Мини-
стерства здравоохранения Омской 
области. В ее практике были сотни 
ситуаций, связанных с переживани-
ями за маленьких пациентов.

- Конечно, мы всё принимаем 
близко к сердцу, - рассказывает она. 
- Проблемы бывают самые разные, 
стараемся найти оптимальные реше-
ния. Привыкли запасаться терпени-
ем, ведь реабилитация - процесс не-
быстрый, тем более если речь идет 
о таком серьезном заболевании, как 
детский церебральный паралич. Пол-
ное выздоровление пациентов про-
исходит далеко не всегда, но радуем-
ся любой положительной динамике. 
И она, безусловно, есть, даже в очень 
сложных ситуациях. Не так давно, на-
пример, был случай, когда удалось 
помочь ребенку, у которого после тя-
желой операции нарушилось мозго-
вое кровообращение, практически 

Не сразу в уютном внешнем облике 
трехэтажного здания с красной крышей, 
расположенного в городке Нефтяников 
по адресу ул. Блюхера, 18а, можно угадать 
медучреждение. Но именно здесь каждый день 
получают восстановительное лечение ребятишки 
с заболеваниями нервной системы, включая детский 
церебральный паралич, костно-мышечной системы, 
органов дыхания, пищеварения, почек, перенесшие 
травмы, часто болеющие… По техническому оснащению, 
количеству и качеству оказываемых услуг сегодня 
нет аналогов этому центру в нашем регионе. 

не действовали верхние и нижние ко-
нечности. И после правильно подо-
бранного лечения он у нас начал са-
мостоятельно ходить. Разумеется, 
такие результаты доставляют много 
позитивных эмоций. Особая тонкость 
нужна и в общении с родителями, ко-
торые, понятно, находятся в состо-
янии постоянной тревоги за своих 
малышей. Иногда приходится при-
бегать к помощи психологов, рабо-
тающих у нас в центре. Зато как при-
ятно видеть счастливые лица мам и 
пап, когда малыши идут на поправку. 
Сами ребятишки всегда тоже очень 
радуются улучшению своего здоро-
вья или освоению каких-то новых на-
выков - они ведь всё понимают, чув-
ствуют, даже самые маленькие.

Профорганизация 
- это индикатор 

настроения  
в коллективе
Эмоциональный комфорт край-

не важен для людей, каждый день 
окружающих теплом и заботой юных 
пациентов. Здоровую психологиче-
скую обстановку для работников ста-
рается создавать профсоюзный ко-
митет, которым руководит главная 
медицинская сестра детского АПО 
Татьяна Золотарева. Праздничные 
мероприятия, выезды, подарки, ма-
териальная помощь - всё это помо-
гает сохранять то настроение, ко-
торое так необходимо в работе с 
детьми. Профсоюзные инициати-
вы всегда находят поддержку адми-
нистрации. «Профорганизация - это 
индикатор настроения в коллективе, 
поэтому к просьбам и предложениям 
профкома мы, разумеется, прислу-
шиваемся», - говорит главврач.

Планов по развитию ЦМР и кон-
кретно детского амбулаторно-по-
ликлинического отделения много. 
Вводятся элементы «бережливой по-
ликлиники» - проекта, направленно-
го на улучшение условий пребывания 
пациентов в медучреждении, сокра-
щение проведенного здесь време-
ни, упрощение записи на прием к вра-
чу. Сейчас для удобства посетителей 
в холле работает информатор. В бу-
дущем есть намерения оборудовать 
более комфортные зоны ожидания, 
сделать автостоянку возле здания - с 
такими просьбами не раз обращались 
родители маленьких пациентов, а их 
мнение здесь всегда учитывают. Глав-
ный же замысел, который хотелось 
бы реализовать при поддержке реги-
онального Министерства здравоох-
ранения, - создать возможности для 
реабилитации большего числа детей. 
Потребность в расширении очевид-
на, подчеркивает Сергей Кожевников, 
поскольку многие направленные в 
центр ребятишки пока еще находятся 
в ожидании и очередность стабиль-
но сохраняется. А драгоценное время 
упускать нежелательно - чем раньше 
начать лечение, тем больше шансов 
на его успешный результат…

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

- Подчеркну значимость плодотворного сотруд-
ничества на основе взаимных интересов, которое 
уже долгое время связывает обком профсоюза с 
администрацией Центра медицинской реабилита-
ции и первичкой этого учреждения. Кстати, боль-
шинство его сотрудников состоит в профрядах, и 
они активно проявляют себя в отраслевых профсо-
юзных мероприятиях.

Хочется выразить искреннюю благодарность ру-
ководству центра за помощь в оздоровлении медицинских 
работников. Регулярно членам профсоюза выделяются путевки в санато-
рий «Мир», входящий в структуру ЦМР, - нам всегда идут навстречу, несмо-
тря на дефицит мест. И это очень большое дело, ведь всем известно, сколь 
мало осталось ведомственных профсоюзных здравниц. В «Мир» приезжа-
ют работники здравоохранения не только из города, но и из сельских райо-
нов области. Здесь созданы все условия, чтобы полноценно отдохнуть, по-
править здоровье и с новыми силами вернуться к своей нелегкой работе…

Комментарий
Сергей БЫСТРУШКИН, 

председатель Омской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ:

Занятия на современных тренажерах системы «Экзарта» дают 
существенный эффект в реабилитации пациентов 

с заболеваниями опорно-двигательного апапарата и ЦНС.

полезен для нормализации мышеч-
ного тонуса, снижения возбудимо-
сти, ускорения развития недоно-
шенных детей. 

Для восстановления двигатель-
ной активности пациентов, в том 
числе страдающих ДЦП, проводят-
ся специальные занятия под руко-
водством опытных инструкторов-ме-
тодистов. И опять же с применением 
наиболее прогрессивных техноло-
гий - Войта-терапии, основанной на 
рефлекторном передвижении, и под-
весной системы «Экзарта». В числе 
недавних приобретений для детско-
го амбулаторно-поликлинического 
отделения - реабилитационные бру-
сья и беговая дорожка с подвесом. 
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Юридическая 
консультация

На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов 

Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

В Омской области 
538 семей получают 

ежемесячные выплаты 
из средств материнского 

капитала
209 омских семей, у которых в 2018-2019 гг. родил-

ся второй ребенок, впервые обратились в текущем году за 
ежемесячной выплатой из средств материнского (семейно-
го) капитала. Сто пятьдесят семь заявлений удовлетворе-
но, 11 человек получили отказ из-за несоответствия усло-
виям программы, по остальным решения еще не вынесены.

А условия, напомним, таковы: с 2018 года семьи с низ-
ким доходом, в которых был рожден или усыновлен второй ре-
бенок, имеют право на получение ежемесячной выплаты в раз-
мере прожиточного минимума ребенка (в 2019 году это 9 641 
рубль). Для этого ежемесячный доход на каждого члена семьи в 
течение предыдущего года должен быть меньше 14 650 рублей 
(это 1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в Омской области за II квартал 2018 года).

Для оформления ежемесячной выплаты необходимо 
представить в территориальный орган ПФР по месту житель-
ства паспорт заявителя, сведения о доходах членов семьи за 
последние 12 месяцев (кроме доходов совершеннолетних де-
тей), банковские реквизиты счета. Если сертификат на мате-
ринский капитал еще не получен, заявление на его оформле-
ние можно подать одновременно с заявлением на выплату, 
представив свидетельства о рождении детей.

- Если же сертификат уже получен, то подать заявление 
на назначение ежемесячной выплаты можно и через Личный 
кабинет на сайте ПФР, - говорит начальник отдела социальных 
выплат Омского отделения ПФР Ольга Кудрова.

При обращении за выплатой в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка она назначается именно с этой даты. 
Если ребенку уже исполнилось полгода, выплата будет назна-
чена с момента подачи заявления. 

Добавим, ежемесячная выплата из материнского капита-
ла выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет.

В настоящий момент ежемесячные выплаты из средств 
маткапитала в Омской области получают 538 семей. За два ме-
сяца этого года им перечислено 13,6 млн руб.

Многодетные мамы 
будут выходить 

на пенсию досрочно 
С 1 января 2019 г. по новым нормам пенсионного за-

конодательства введена градация пенсионного возраста 
для женщин, имеющих трех и более детей. 

Женщины, имеющие трех детей, будут выходить на 
пенсию на три года раньше общеустановленного пенси-
онного возраста - в 57 лет, четырех детей - в 56 лет. Жен-
щинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и 
прежде, будет назначаться в 50 лет. 

Основные требования для назначения пенсии многодет-
ным мамам: 15 лет страхового стажа, необходимое количе-
ство пенсионных баллов и воспитание ребенка до 8-летнего 
возраста. Право на досрочную страховую пенсию по старости 
в полной мере распространяется и на женщин, которые вос-
питывают усыновленных детей. Не могут приобрести право на 
досрочную пенсию женщины в случае лишения родительских 
прав или отмены усыновления. 

Необходимо учесть, что в первое время переходного пе-
риода, действующего при поэтапном повышении пенсионно-
го возраста, новые льготы по назначению досрочной пенсии 
мамам, имеющим трех или четырех детей, являются «спящи-
ми», поскольку право на обычную страховую пенсию по ста-
рости возникает ранее, чем на досрочную «многодетную» 
пенсию. Фактически для женщин, родивших и воспитавших 
четырех детей, льгота по снижению пенсионного возраста за-
работает в 2020 году, а для мам с тремя детьми - в 2021 году.

Кстати, по-прежнему женщинам, родившим двух и бо-
лее детей и проработавшим не менее 12 календарных лет в 
районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет 
в приравненных к ним местностях, страховая пенсия назнача-
ется по достижении возраста 50 лет при наличии 20 лет стра-
хового стажа. В этом случае пенсия им может быть установле-
на досрочно и при наличии двух детей, а не трех, четырех или 
пяти, как это предусматривается в отношении женщин, кото-
рые трудились в обычных условиях.

Добавим, что сегодня в Омской области проживает 4,5 
тысячи многодетных мам.

Информация представлена Омским отделением ПФР.

Об аккордной системе оплаты труда
В чем особенности применения аккордной системы оплаты труда?

Чаще всего эта форма оплаты 
труда применяется в строительстве, 
сельском хозяйстве. Применение ак-
кордной системы также целесообраз-
но в случаях, когда требуется испол-
нение срочных и (или) разовых видов 
работ, предполагающих наличие опре-
деленной бригады рабочих. Напри-
мер, при выполнении авральных ра-
бот, при возникновении внештатных 
или чрезвычайных ситуаций, при вве-
дении в эксплуатацию нового обору-
дования.

Как правило, перед началом ра-
бот организацией составляется наряд, 
в котором указываются: полный пере-
чень всех работ, входящих в задание; 
объемы работ; расценки за каждую 
операцию. Также указываются общая 

сумма заработка, размер премии (при 
наличии) и срок выполнения задания.

В период выполнения работ ра-
ботникам также должна периодически 
выплачиваться заработная плата, ко-
торая рассматривается как авансиро-
вание. Окончательный расчет произво-
дится после выполнения и приемки всех 
работ. Распределение общего заработ-
ка между членами бригады произво-

дится в соответствии с коэффициентом 
трудового участия (КТУ), отражающим 
вклад каждого работника в выполнение 
общего задания, либо с учетом отрабо-
танного времени. Премирование при 
аккордной оплате труда производится, 
как правило, за сокращение сроков вы-
полнения аккордного задания при усло-
вии качественного выполнения работ.

К аккордной системе оплаты труда 
применяются общие правила, установ-
ленные трудовым законодательством в 
отношении выплаты заработной платы 
работникам, в частности работодате-
лем должны соблюдаться нормы, каса-
ющиеся минимального размера опла-
ты труда, порядка и сроков выплаты 
заработной платы и т.п. (ст. 133, 136 ТК 
РФ).

Правомерно ли при объявлении выговора за дисциплинарный проступок лишить работника премии?

Установление порядка выплаты премий

Премия является поощрением ра-
ботников, добросовестно исполняю-
щих трудовые обязанности. В трудовом 
законодательстве порядок лишения 
или снижения премии не установлен.

В информации от 10.12.2018  
Роструд разъяснил, что установление 
порядка и размеров выплаты премий, 
а также условий лишения или сни-
жения премиальных выплат являет-
ся исключительной прерогативой ра-
ботодателя. При начислении премии 
работодателем могут быть закрепле-
ны условия полного лишения ее или 
снижения ее размера, например в за-
висимости от наличия дисциплинарно-
го проступка. Установление критери-
ев для лишения премии или снижения 
ее размера относится к компетенции  

работодателя, за исключением слу-
чаев, когда, например, условия пре-
мирования определены в соглашении.

Система премирования регули-
руется на уровне локальных норма-
тивных актов, лишение или снижение 
премии тоже должно опираться на по-
ложения соответствующих локальных 
актов, поэтому в приказе о премиро-
вании не требуется указывать данные 
о том, на каком основании конкретно-
му работнику не начислена премия или 
снижен ее размер.

Таким образом, работодатель 
вправе лишить премии  

работника, которому объявлен  
выговор за дисциплинарный  
проступок, если такое право  

следует из локального  
нормативного акта  

или коллективного договора.

Основными плюсами аккордной 
системы оплаты труда является 
высокая мотивация рабочих 
для выполнения качественных 
работ раньше определенного 
срока, за счет чего вырастает 
эффективность коллективного труда.

Аккордная система оплаты является одним из видов 
сдельной формы оплаты труда, но имеет свои отличия.

Аккордная система оплаты труда - это система опла-
ты, при которой конечная оплата труда работников про-
изводится за комплекс выполненных в определенные 
сроки работ.

Чаще используется коллективная аккордная систе-
ма оплаты труда, когда заработок рассчитывается для 
рабочей бригады (отдела) по конечным объемам выпол-
ненных в определенные сроки работ.

Еще одной характерной особенностью аккордной 
системы оплаты труда является то, что чаще всего сум-
ма заработка известна рабочим до начала производства 
работ.

Дисциплинарный проступок - это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине воз-
ложенных на него трудовых обязанностей (ст. 192 ТК РФ).

При этом работодатель имеет право применить сле-
дующие дисциплинарные взыскания: замечание; выго-
вор; увольнение по соответствующим основаниям.

Таким образом, лишение премии не входит в состав 
дисциплинарных взысканий, предусмотренных ТК РФ. 
При этом премия входит в состав стимулирующих вы-
плат, которые, в свою очередь, входят в состав заработ-
ной платы (ст. 129 ТК РФ).

Системы премирования устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (ст. 135 ТК РФ).

Работодателю целесообразно 
в локальном нормативном акте 
(например в положении 
о премировании, положении об оплате 
труда) или коллективном договоре 
закрепить как условия премирования, 
так и условия депремирования 
работников, указав, например, что 
премия работнику не выплачивается 
либо выплачивается в меньшем 
размере в том числе при совершении 
дисциплинарных проступков 
(неисполнение или ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей).
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Кроссворд

Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 11 апреля.

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долина. 5. Выборг. 9. Аир. 11. Гречко. 12. Наитие. 

13. Нитраты. 16. Иней. 17. Валун. 18. «Мыслитель». 20. Отава. 22. Ершов. 24. 
Есаул. 25. Иртыш. 26. Наука. 28. Антоновка. 30. Титул. 32. Мезга. 34. Архимед. 
37. Наклон. 38. Багги. 39. Диорама. 41. Сажень. 42. Орлеан. 43. Ягр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обычай. 3. Илион. 3. Апарт. 5. Верба. 6. Блины. 7. 
Рабица. 8. Огниво. 10. Дежнев. 14. Инспектор. 15. Тщеславие. 17. Вьетнам. 
18. Маршал. 19. Ива. 21. Акт. 23. Шоу. 25. Истина. 27. Арахис. 29. НИИ. 31. 
Услуга. 33. Епанча. 34. Андрей. 35. Хлопья. 36. Мрамор. 40. Алла.

 в апреле 2019 г. каждые вторник и чет-
верг с 14:00 до 16:50 по программе «Муль-
тимедийные технологии» (40 часов).  

Расскажем о назначении и функции про-
граммы разработки презентаций, научим 
оформлять презентации, вставлять объекты, 
использовать специальные эффекты. Позна-
комим со стандартными программами для 
работы со звуком, с программой Windows 
Movie Maker, научим создавать  видеофиль-
мы с использованием видеоэффектов, ви-
деопереходов, вставкой титров и надписей, 
фонового звука.  

Стоимость обучения - 2500 руб.  
Стоимость обучения членов профсоюзов  

и пенсионеров - 2000 руб.;

 16, 17, 18 апреля  2019 г. с 
10:00 до 16:00 по программам 
по охране труда, утвержденным 
Министерством труда и социаль-
ного развития Омской области, 
с выдачей удостоверений уста-
новленного образца ответствен-
ных за охрану труда в организаци-
ях: руководителей, руководителей 
структурных подразделений, ма-
лых предприятий, членов комитетов 
(комиссий) по охране труда - пред-
ставителей работодателя.

Стоимость обучения - 1300 руб.  
Стоимость обучения членов  

профсоюзов - 1000 руб.;

Омский центр профсоюзного образования 
приглашает на обучение на коммерческой основе:

 в апреле каждые понедельник и среду, вторник и 
четверг с 14:00 до 16:50 по программе «Основы ком-
пьютерной грамотности» (40 часов).  

Научим пользоваться сайтами госуслуг РФ, услуг ЖКХ  
(занесение показаний счётчиков воды и света, формирова-
ние и просмотр квитанций оплаты за каждый месяц), элек-
тронной записью в поликлинику, заказом билетов и др.;  
создавать слайды для поздравления друзей и близких. 

Стоимость обучения - 2500 руб.  
Стоимость обучения членов профсоюзов  

и пенсионеров - 2000 руб.;

 в апреле 2019 г. молодых специалистов организа-
ций по программе «Управление коммуникациями». 

Стоимость обучения - 3000 руб.  
Стоимость обучения членов профсоюзов - 2500 руб.

Профсоюзный мир
В Чувашии 

профсоюз поднял 
вопрос о повышении 
зарплаты педагогам

На недавней встрече с министром образования 
Чувашской Республики Сергеем Кудряшовым пред-
седатель рескома профсоюза образования Зинаида 
Степанова подняла вопрос о необходимости повыше-
ния зарплаты педагогическим работникам, расска-
зали в пресс-службе профсоюза. В частности про-
фильный профсоюз требует от правительства региона 
увеличения ставок и окладов работников образова-
ния, пишет pravdapfo.ru.

Среди российских регионов Чувашия находит-
ся на одном из последних мест в рейтинге зарплат в 
сфере образования. У 42 % педагогов республики до-
ход меньше 15 тысяч рублей. И лишь у 25,2 % учителей 
зарплата выше средней по региону.

Между тем еще в августе 2016 года глава россий-
ского правительства Дмитрий Медведев заявил, что 
майские указы президента привели к тому, что зар-
плата учителей была поднята до средней по региону и 
«выглядит прилично».

В Молдове 
стартовала кампания 
«Информированные 

женщины - защищенные 
поколения»

Женская комиссия Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы в марте начала информаци-
онную кампанию под названием «Информированные 
женщины - защищенные поколения», сообщает vkp.ru. 
Председатель комиссии Люба Ротару отметила, что 
во время кампании организаторы будут информиро-
вать об изменениях в трудовом законодательстве, по-
следствиях «серого» труда и выплаты заработной пла-
ты «в конверте», защите здоровья работников, борьбе 
с насилием и дискриминацией в сфере труда, исполь-
зовании роли профсоюзов в достижении целей ООН в 

области устойчивого развития. «Важно постоянно по-
лучать информацию, быть сплоченными и оператив-
но реагировать на нарушение прав, свобод и законных 
интересов женщин», - подчеркнула Люба Ротару.

Кампания «Информированные женщины - защи-
щенные поколения» будет проводиться в течение 2019 
года во многих районах страны, в ней будут участво-
вать профсоюзные активистки из разных отраслей на-
циональной экономики.

Протестуют рабочие 
завода Ford в Индии 

В течение последнего месяца рабочие завода 
Ford India в городе Сананд, штат Гуджарат, бойкоти-
ровали продукты питания, предоставляемые ком-
панией, в знак протеста против отказа руководства 
повысить заработную плату, сообщает сайт Глобаль-
ного профсоюза IndustriALL.

Профсоюз рабочих автоконцерна ведет перего-
воры о заключении коллективного договора на пери-
од с 2018-го по 2020 год. В настоящее время зара-
ботная плата рабочих составляет около 17 000 рупий 
(244 доллара США). Рабочие требуют учитывать тру-
довой стаж при начислении зарплаты. После не-
скольких раундов переговоров руководство незначи-
тельно увеличило свое предложение по заработной 
плате с 9 800 индийских рупий (141 доллара США) до 
10 000 (144 долларов США). Это повышение должно 
произойти поэтапно в течение трех лет действия до-
говора.

- Мы самые низкооплачиваемые среди всех авто-
рабочих в стране. Мы не можем обеспечить достойные 
условия жизни нашим семьям. Руководство оказывает 
давление, подвергая рабочих дисциплинарным взы-
сканиям и требуя даже в случае болезни отмечаться 
на заводе и посещать заводского врача, - заявил пре-
зидент профсоюза Малдевсинх Джадейджа.

- Недопустимо, что один из ведущих мировых 
автопроизводителей платит своим рабочим гроши. 
Руководство Ford должно воздержаться от любых 
способов давления и вместо этого учитывать пробле-
мы рабочих, вступить в диалог и найти приемлемое 
решение для выполнения требований, - заявил ди-
ректор IndustriALL по вопросам автомобильной про-
мышленности Георг Лейтерт. 

Чистая месячная заработная плата рабочих, име-
ющих аналогичную квалификацию и трудовой стаж, на 
других автозаводах в Индии составляет от 379 долла-
ров на заводе Tata до 720 долларов на заводе Suzuki.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рус-
ский художник (картины «Березо-
вая роща», «Ночное»). 6. Детище 
русских промышленных инженеров-
изобретателей Черепановых. 10. 
Роль Е. Моргунова в фильмах Л. Гай-
дая. 11. Площадка для содержания 
животных. 12. Витамин В

1
. 16. Ры-

нок подержанных вещей. 18. Сло-
жившиеся традиции. 19. Средство 
для переправы. 20. Наименьшее из 
трехзначных чисел. 22. Сходство, 
аналогия. 23. Вождь крупнейшего 
восстания рабов 73 (или 74) - 71 гг. 
до н. э. в Риме. 25. Римский импера-
тор, при котором был построен Ко-
лизей. 28. Пыл, азарт. 29. Он есть 
в одежде, работе и литературе. 30. 
Российский лингвист, автор много-
численных трудов по русскому язы-
ку. 33. Угол, отсчитываемый от севе-
ра по часовой стрелке. 36. Русская 
народная плясовая песня. 37. Подъ-
емное устройство. 38. Центр одного 
из русских народных глиняных худо-
жественных промыслов. 39. Способ 
спортивного плавания, разновид-
ность баттерфляя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продол-
жение вышедшего фильма, романа. 
2. Теннисист, привел сборную Рос-
сии в 2002 г. к победе в Кубке Дэви-
са. 3. Болотное растение. 4. Усердие, 
старание. 7. Контраст и преувеличе-
ние. 8. Минерал ярко-зеленого цве-
та, ценный поделочный камень. 9. 
Устаревшее название летчика. 13. 
Российский кинорежиссер («Мне не 
больно», «Жмурки»). 14. Библиогра-
фический список со сложной струк-
турой. 15. У этого животного толщи-
на кожи составляет 4 сантиметра. 
17. Свод сведений о земле. 20. Пар-
тия игры на корте. 21. Восточный 
курс судна. 24. Мощное обаяние. 26. 
Французский драматург, один из за-
чинателей драмы абсурда. 27. Рос-
сийский актер, снимался в фильмах 
«Председатель», «Бег», «Ворошилов-
ский стрелок». 31. Стихи на заданные 
рифмы. 32. Французский генерал, 
который ввел в качестве новой кава-
лерийской униформы особые брюки. 
34. Маленькая морская рыба семей-
ства корюшек. 35. Деревянная план-
ка для обрамления картин.

Заявки на обучение принимаются: 

пр. К. Маркса, 4,  
каб. 365, 366 (ост. «Пл. Ленина»); 

т.: 316583 (факс),  
89059432615 (каб. 365),

312755, 89081084504 (каб. 366);  
е-mail: ocpo@omskprof.ruЛицензия № 121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., выданная Министерством образования Омской области.


