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12+Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

2020 год    30 лет Федерации омских профсоюзов

ПОЗИЦИЯ
Равнение на Победу

Имя каждого солдата Великой Отечественной золо-
тыми буквами вписано в историю. Немало в этой кни-
ге памяти и имён наших земляков: 286 тысяч защитни-
ков Родины отправила Омская земля на фронт, из них 
136 воинов-омичей были награждены высоким званием  
Героя Советского Союза. Сотни тысяч оставшихся в 
тылу своим трудом ковали Победу. Может быть, об их 
вкладе говорилось меньше, чем о боевых сражениях, но 
нет фронта без тыла. 

И основная масса задач по мобилизации трудящих-
ся на помощь защитникам Отечества легла на плечи  
профсоюзов. В кратчайшие сроки была выработа-
на программа первоочередных действий. Нужно было 
организовать труд на оголившихся рабочих местах в 
промышленности и сельском хозяйстве, поддержать 
семьи фронтовиков. Но вскоре, пожалуй, самой неот-
ложной задачей стала работа, связанная с эвакуацией 
промышленных предприятий, развертыванием строи-
тельства и скорейшим началом выпуска военной про-
дукции в восточных регионах страны. Председателем 
Совета по эвакуации постановлением СНК был назна-
чен первый секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник. Под его 
руководством и с привлечением аппарата ВЦСПС, нар-
коматов, партийных, советских и профсоюзных ор-
ганов менее чем за полгода удалось переправить на 
восток более полутора тысяч предприятий и учреж-
дений, свыше 17 миллионов человек, сотни тысяч го-
лов скота, эшелоны с зерном, удобрениями, стройма-
териалами, музейными ценностями и прочим. Всего  

в 1941-1942 годы было эвакуировано 2,5 тысячи про-
мышленных предприятий. Это сыграло важную роль в 
обеспечении Победы и послевоенном восстановлении 
народного хозяйства. 

Как известно, в Омскую область из западных обла-
стей было эвакуировано более ста заводов и фабрик, 
с которыми прибыли десятки тысяч рабочих. Немедля 
начали свою работу завкомы, первоочередной задачей 
которых на тот момент было обеспечение людей жи-
льём и питанием. Сегодня в музейных архивах хранят-
ся документы, рассказывающие, например, о том, как 
в кратчайшие сроки были построены бараки для эваку-
ированных из Ленинграда и Ярославля работников шин-
ных заводов, открыта круглосуточная столовая. Вой-
на перечеркнула все законы о труде: люди работали по  
12-14 часов в сутки. Так, однажды токарь агрегатного 
завода Г. В. Субботин, изменив технологию изготовле-
ния детали, выполнил за смену 32 нормы. 

Завкомы организовали соревнования и целых тру-
довых коллективов. На многих предприятиях разверну-
лось движение за звание фронтовых бригад, для чего 
требовалось выполнить задание не меньше чем на 200 
процентов. Тем, кто добивался большего личным тру-
дом, присваивалось звание гвардейцев тыла. Как один 
из таких гвардейцев навсегда останется с нами токарь 
Сибзавода А. И. Воронцов и многие его товарищи.

Герои фронта, герои тыла Великой Отечественной  
войны - наши отцы, деды, матери и бабушки! Мы  
помним!

В 75-й раз пришла на нашу землю весна Победы. 
Благодаря мужеству и героизму нашего народа был спасен мир. 

Огромную цену заплатила страна - война унесла 27 миллионов жизней. 
Сегодня у нас, потомков тех, кто внёс решающий вклад в разгром фашизма, 

пытаются отнять эту Победу, переписать историю. Но память 
об этом великом подвиге не должна исчезнуть и не должна быть искажена. 

И мы обязаны передать её последующим поколениям.

С наступающим праздником!
Совет Федерации омских профсоюзов поздравляет всех омичей 

с 75-летием Великой Победы. Мы всегда, как в те тяжелые годы, 
будем вместе и, несомненно, справимся с любыми вызовами. 

Потому что мы - один народ. Народ, который никогда и никому не победить!

Дорогие омичи, 
члены профсоюзных 
организаций, друзья!

В этом году нам приходится 
встречать Первомай в особых ус-
ловиях и обстоятельствах, вынуж-
дающих максимально ответствен-
но отнестись к безопасности наших 
родных и близких, коллективов, в 
которых мы трудимся, оградить их 
от возможного заражения корона-
вирусной инфекцией, распростра-
няющейся по планете. 

Вы знаете, что региональным 
оперативным штабом по борьбе с 
этим смертельным заболеванием 
было принято решение о продле-
нии режима самоизоляции в Ом-
ской области. Что, безусловно, 
исключает проведение массовых 
акций в Праздник Весны и Труда. 
Но не отменяет наше стремление 
следовать главным профсоюзным 
постулатам: единству, солидарно-
сти, справедливости. Сегодня они 
звучат особенно, являясь призы-
вом ко всем сторонам социального 
партнерства - власти, профсоюзам 
и работодателям - сплотиться с це-
лью поддержания экономической 
стабильности в регионе, социаль-
но-трудовых гарантий трудящим-
ся, уверенности омичей в завтраш-
нем дне. 

В сложившейся ситуации наш 
долг - общими усилиями не допу-
стить снижения доходов и массо-
вого высвобождения работников, 
помочь работодателям, стремя-
щимся сохранить рабочие места, 
принять все меры по защите мате-
ринства и детства, людей старше-
го поколения.

Но неизменными в любой пери-
од остаются наши требования под-
нять минимальный размер оплаты 
труда до величины минимально-
го потребительского бюджета, воз-
обновить проведение индексации 
пенсий работающим пенсионерам, 
остановить рост тарифов на энер-
гоносители и жилищно-коммуналь-
ные услуги, цен на основные про-
дукты питания, лекарства, топливо.

И на какие бы вызовы време-
ни нам ни пришлось отвечать, нуж-
но помнить: 1 Мая по-прежнему яв-
ляется символом солидарности 
трудящихся в борьбе за свои пра-
ва, за справедливое распределе-
ние благ, за верховенство закона, 
за повышение уровня жизни всех 
граждан.

Дорогие земляки,  
берегите себя и своих близких,  

здоровья вашим семьям!

Сергей МОИСЕЕНКО,
председатель Федерации 

омских профсоюзов.

1
мая
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Курс на укрепление 
соцпартнерства 

и профрядов
X отчетно-выборная конферен-

ция областной организации профсо-
юза работников агропромышленно-
го комплекса проходила в заочной 
форме - в связи с режимом осо-
бой самоизоляции, действующим 
на территории региона. Такой фор-
мат проведения столь важного собы-
тия был опробован в Омской области 
впервые. Посредством электронной 
почты и социальных сетей 53 деле-
гатам предварительно были разо-
сланы бюллетени и прочие докумен-
ты конференции. Таким же способом 
они в свою очередь голосовали за 
те или иные пункты повестки. На 
подведение итогов в таких услови-
ях, конечно, времени понадобилось 
больше. Но в целом обстоятельства 
не помешали делегатам от перви-
чек дать объективную оценку пяти-
летнему периоду, принять взвешен-
ные решения, связанные с планами 
дальнейшего развития, и избрать 
председателя облпрофорганизации.

В своём отчетном докладе Вла-
димир Калашников, возглавляющий 
обком профсоюза, представил циф-
ры и факты, касающиеся всех сфер 
деятельности профактива в течение 
пяти лет. Особое внимание, подчер-
кнул он, уделялось повышению эф-
фективности работы первичек, росту 
оплаты труда, совершенствованию 
системы социального партнерства, 
защите прав и интересов трудящих-
ся, обучению профкадров и актива. 
В настоящее время в структуру обл-
профорганизации входит 21 район-
ная, 2 объединённых, 166 первич-
ных и 135 цеховых профорганизаций, 
а также 54 профгруппы. В целом это  
13 795 членов профсоюза: 9 039 ра-
ботающих, 4 399 студентов и учащих-
ся и 357 неработающих пенсионеров. 
Охват профчленством по сравнению 
с началом отчетного периода умень-
шился на шесть процентов и на се-
годня составляет 52 процента.

Причины снижения его уровня 
разные - увольнения в связи с ухо-
дом на заслуженный отдых, созда-
ние временных рабочих мест и при-
ем на работу по срочным трудовым 
договорам, проводимая на пред-
приятиях оптимизация численности 
сотрудников, ликвидация первичек 
в связи с банкротством хозяйств. 
Имели место и факты выхода из 
профрядов по собственному же-
ланию, что обусловлено чаще все-
го чисто потребительским отноше-
нием к деятельности профорганов. 
Правда, за пять лет было вновь соз-
дано 29 первичек и принято в проф-
союз 2 138 человек, но это суще-
ственно ниже, чем в предыдущем 
отчетном периоде. Недостаточ-
но активно, отметил Владимир Ка-
лашников, вовлекаются в профря-
ды учащиеся начального и среднего 
профессионального образования. 
«Ежегодный анализ статистических 
данных, - продолжил профлидер, - 
свидетельствует о наличии потен-
циала для увеличения профчлен-
ства… Необходимо рассматривать 
проблему сохранения численности 
и усиления мотивации в общем кон-
тексте с эффективностью работы по 
всем направлениям деятельности».

Одним из ключевых таких на-
правлений остается укрепление соц-
партнерства с органами власти и 
работодателями. Строится оно на ос-
нове федерального и регионально-

Итоги деятельности за пять лет подведены в облпрофорганизации 
работников АПК

В новом формате - 
к новым решениям

го отраслевых соглашений и коллек-
тивных договоров, заключаемых на 
предприятиях и в организациях АПК. 
Соблюдаются принципы преемствен-
ности с трехсторонним соглашени-
ем о социальном партнерстве между 
Правительством Омской области, Ре-
гиональным объединением работода-
телей и Федерацией омских профсою-
зов. С участием райкомов профсоюза 
работников АПК принимаются трёх-
сторонние соглашения на уровне му-
ниципальных районов. Что касается 
колдоговоров, то они действуют в 145 
сельхозорганизациях, что составляет 
89 процентов из тех, где есть первич-
ки. Повышению качества этих важных 
документов способствуют методиче-
ская и практическая помощь обкома, а 
также ежегодно проводимый област-
ной смотр-конкурс на лучшую сель-
хозорганизацию по колдоговорному 
регулированию социально-трудовых 
отношений. По итогам 2019 года побе-
дителями этих соревнований в своих 
зонах признаны сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы 
«Красноярский» Шербакульского рай-
она, «Лесное» Исилькульского рай-
она и «Озерный» Тарского района. В 
названных районах, а также Азовском, 
Полтавском, Таврическом наиболее 
активно используется в работе пло-
щадка социального партнёрства.

Зарплата растет, 
а кадров не хватает

Успешная реализация регио-
нальных программ, соглашений и кол-
договоров, сделал акцент председа-
тель, способствует развитию отрасли, 
улучшению условий труда на произ-
водстве, решению многих социальных 
вопросов. Неизменный приоритет в 
работе облпрофорганизации - уча-
стие в реализации мер по увеличению 
зарплаты работников АПК и контроль 
за своевременностью ее выплаты. 
Обком профсоюза, основываясь на 
данных ежемесячного мониторинга, 
проводимого региональным Мини-
стерством сельского хозяйства и про-
довольствия, а также на цифрах, пред-
ставленных Омскстатом, анализирует 
уровень оплаты труда, сравнивая его 
с величиной прожиточного минимума. 
Информация своевременно доводит-
ся до райкомов и первичек.

За последние пять лет средне-
месячная номинальная начисленная 

зарплата в отрасли в Омской области 
выросла почти в 1,5 раза - с 16 125 
 рублей в 2014 году до 24 761 рубля 
в 2019-м. Сейчас данный показа-
тель составляет около 70 процентов 
от среднего по экономике региона.  

рынке труда, тоже находятся на по-
стоянном контроле профсоюзной 
стороны.

Снижение 
травматизма - 

не повод 
расслабляться
Постоянного внимания проф-

союзной стороны требуют и вопро-
сы охраны труда, долгое время не 
теряющие актуальности: регулярно 
они включаются в повестку дня за-
седаний президиумов и пленумов 
обкома. Агропромышленный ком-
плекс по-прежнему остается в чис-
ле самых травмоопасных отраслей. 
За 2015-2019 годы в сельском хо-
зяйстве произошло 332 несчастных 
случая на производстве, есть среди 
них тяжелые и со смертельным исхо-
дом. Зафиксировано также 39 случа-
ев профессиональных заболеваний. 
Но вместе с тем в целом в ситуации 
с травматизмом очевидна положи-
тельная динамика - по сравнению с 
прошлым отчётным периодом уро-
вень его снизился вдвое. Этому спо-
собствовали усилия как работодате-
лей, так и профорганов.

Так, объем средств, выделенных 
руководителями хозяйств на охрану 
труда, составил 482 млн рублей - рост 
в 2019 году по отношению к 2014-му 
в 1,4 раза. Председатели райкомов, 
являясь уполномоченными по охра-
не труда Федерации омских профсо-
юзов, организуют проверки состо-
яния этой сферы на предприятиях, 
участвуют в расследовании несчаст-
ных случаев и рассмотрении резуль-
татов совместно с представителями 
администрации. При профкомах дей-
ствуют 218 общественных уполномо-
ченных. В течение отчетного периода 
они приняли участие почти в двух ты-
сячах проверок, выявили свыше 4 600  
нарушений, внесли 4 800 предложе-
ний по устранению имеющихся недо-
статков. За последние годы на всех 
предприятиях и в организациях про-
шла специальная оценка условий тру-
да. Обком проводил совещание по 
вопросам ее проведения с членскими 
организациями. Все первички полу-
чили материалы, касающиеся вопро-
сов СОУТ, на электронных и бумажных 
носителях.

Только совместно 
и постоянно

Обком принимал меры по совер-
шенствованию правозащитной дея-
тельности как одной из главных со-
ставляющих успешной мотивации 
профчленства. С привлечением пред-
ставителей ФОП проводились кон-
сультации членов профсоюза по всем 
возникающим у них вопросам. По об-
ращениям райкомов устраивались 
выезды специалистов правового от-
дела Федерации в муниципальные 
районы, где они организовывали про-
верки на предприятиях, личный приём 
граждан, учебу профактива. Практи-
ковались консультации по телефону, 
посредством электронной почты и 
скайпа. В течение истекшего периода 
работникам в 64 случаях оказана по-
мощь при обращении в суды, 48 раз 
профсоюзная сторона участвовала в 
рассмотрении таких дел. В 90 процен-
тах ситуаций иски были удовлетворе-
ны полностью или частично.

Обкомом проводились со-
вместные проверки с государствен-
ными контрольно-надзорными орга-
нами. Наиболее эффективными были 
те из них, в которых участвовали сами 
руководители предприятий, заинте-
ресованные в выявлении и устране-
нии допущенных нарушений. Как по-
ложительный момент стоит отметить 
то, что отдельные работодатели ста-
ли оперативнее реагировать на пред-
ставления профсоюзных органов.

Определенные подвижки наме-
тилась в области информационной 
политики облпрофорганизации. Еже-
годно оформляется подписка на цен-
тральные и отраслевые профсоюз-
ные издания, газету ФОП «Позиция». 
Положительный опыт есть также в ра-
боте с другими региональными пе-
чатными и электронными СМИ. Но в 
сфере иинформационной деятель-
ности еще ощутимы пробелы. В част-
ности, подписная работа должна ох-
ватывать более широкую аудиторию. 
Далеко не в каждой первичке прида-
ют должное значение оформлению 
профсоюзных уголков. Видимо, не 
все еще осознают важность эффек-
тивной информационной политики в 
создании позитивного имиджа проф-
органов. С целью популяризации от-
раслевого профсоюза ЦК регуляр-
но выпускает и направляет в регионы 
различную сувенирную продукцию.

Повышение компетентности 
профактива - ещё один важный век-
тор развития в последние годы. На 
базе Омского центра профсоюзно-
го образования за прошедший пери-
од обучено 1 129 членов профсоюза. 
В зоне постоянной ответственности  
облпрофорганизации оставались 
спортивная и культмассовая работа, 
детское оздоровление, организация 
посещений ребятишками работни-
ков АПК профсоюзной ёлки. Ежегод-
но билеты на представления приобре-
тались примерно для полутора тысяч 
детей.

Завершая доклад, Владимир Ка-
лашников поблагодарил за поддержку 
председателей райкомов и первичек, 
руководство ЦК отраслевого профсо-
юза, Федерации омских профсоюзов 
и социальных партнеров. «Только при 
повседневной совместной работе, - 
резюмировал он, - можно добиваться 
каких-либо результатов». 

Единогласно делегаты при-
знали работу облпрофорганиза-
ции удовлетворительной и вновь 
избрали на должность ее предсе-
дателя Владимира Калашникова.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото из архива 

газеты «Позиция».

Отраслевым соглашением ставится 
задача довести его до 80 процентов. 
При этом месячная тарифная став-
ка рабочего первого разряда долж-
на обеспечивать постоянную часть в 
заработной плате на уровне не ме-
нее 60 процентов. Несмотря на по-
ложительную динамику роста, в сфе-
ре оплаты труда остаются проблемы, 
причем несколько другие, нежели 
были прежде. «Если в прошлом от-
четном периоде рост зарплаты в хо-
зяйствах происходил в основном за 
счет сокращения работников в связи 
с неэффективной занятостью, - кон-
статировал Владимир Калашников, 
- то в последнее время всё обстоит 
иначе: повышение в основном идет 
за счет интенсификации труда. Со-
кращать практически некого при уже 
возникшем дефиците квалифициро-
ванных кадров. Работодатели заяви-
ли в центры занятости о потребно-
сти почти в трёх тысячах работников, 
при том что на селе на учете по без-
работице состоит 29 тысяч человек». 
Вопросы, касающиеся кадрового 
потенциала отрасли и ситуации на 

Председателем 
облпрофорганизации вновь  

избран Владимир Калашников.
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«Постоянно получаем 
от пациентов 
благодарности» 
- так говорит человек, 
который сам благодарен судьбе за свой коллектив

- Елена Геннадьевна, как вы отреаги-
ровали на присвоение почетного звания?

- Во-первых, эта новость стала совер-
шенно неожиданной. Конечно, я знала, что 
оформлялись заявительные документы, но 
это довольно серьезное звание, и кандидату-
ры, которые выдвигают медицинские учреж-
дения, утверждаются не всегда. Поэтому по-
сле подачи документов я об этом совершенно 
забыла. А потом в один прекрасный день мой 
телефон начал разрываться от звонков: род-
ные, друзья, пациенты наперебой начали 
звонить, с чем-то поздравлять. А я не мог-
ла понять, с чем именно. Оказалось, что они 
увидели в прессе новости о том, что мне при-
своили звание. Так что, конечно, всё было 
вдруг и очень приятно. Для кого-то эта на-
града, может быть, ничего и не значит, но для 
меня она важна. Это значит, что я всё делаю 
правильно и тридцать три года назад не оши-
блась с выбором профессии. Но я всегда го-
ворю, что каждое достижение в нашей сфе-
ре становится заслугой не одного человека, 
а всей команды, с которой ты работаешь пле-
чом к плечу. Врачи, санитарки, медсестры - 
каждый вносит вклад в работу.  Так что звание 
заслуженного врача - это оценка не столько 
моего личного труда, сколько всего, что де-
лается в отделении. 

- А как случилось, что вы связали 
свою жизнь именно с гематологией?

- Я не только гематолог, но и реанимато-
лог: тридцать лет дежурила в реанимации ОКБ. 
Вообще-то в детстве я увлекалась детективами 
и мечтала стать следователем. Но родителей 
эта идея не особо вдохновила (смеется). Так 
что решила пойти в медицину. Наверное, сы-
грал роль фактор престижности профессии. В 
конце семидесятых люди в белых халатах поль-
зовались большим уважением, поступить в  
мединститут было очень сложно. Но я отлично 
училась, была очень целеустремленной и дис-
циплинированной. Этим я обязана родителям. 
У меня мама - учитель, папа - военный. Воспи-
тывали в строгости, поблажек не делали. Так 
что потом и учиться в институте мне было до-
вольно легко. А вот с выбором специализации 
было сложнее. Сначала мне предложили пой-
ти в эндокринологию, и я год отработала эн-
докринологом в Одесской ЦРБ. Но почти сра-
зу поняла, что эта профессия мне не подходит. 
Она слишком спокойная, а я всегда была очень 
энергичной. Поэтому, когда Александр Михай-
лович Бударин, который тогда заведовал отде-
лением гематологии в ОКБ, предложил зани-
маться эфферентными методами, работать на 
фракционаторах крови и вдобавок отучиться на 
реаниматолога, я сразу согласилась. И об этом 
решении не пожалела.

- Чем же вас так покорила гематоло-
гия?

- Гематология - это очень сложная, но 
очень продвинутая и интересная отрасль ме-
дицины, которая заставляет всё время быть в 
тонусе. У нас около 85 процентов пациентов - 
это люди с онкологией. Чтобы спасать их жиз-

Сейчас врачи находятся, образно говоря, на переднем крае борьбы с коронавирусной пандемией. 
И в обычных-то условиях представители здравоохранительного сообщества достойны безусловного уважения 
и всяческого почитания, а в нынешней ситуации - подавно. Поэтому мы с огромным удовольствием продолжаем 

знакомить читателей «Позиции» со специалистами областной клинической больницы, 
удостоенными в 2019 году звания «Заслуженный врач Российской Федерации». 

Вы уже читали наш разговор с заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии, 
анестезиологом-реаниматологом высшей квалификационной категории, доктором медицинских наук Аллой Толкач. 

А сегодня вашему вниманию предлагается беседа с заведующим отделением гематологии ОКБ Еленой Кирилловой.

ни, мы должны постоянно развиваться, со-
вершенствовать методы лечения. А Бударин 
был очень прогрессивным гематологом, ко-
торый стремился внедрять все самые совре-
менные технологии, как только они появля-
лись. И меня позвал в отделение, потому что 
понял, что моя активность позволит работать 
в заданном им темпе.  

Первое, что мы сделали, начали вне-
дрять эфферентные методы очищения крови 
от опухолевых клеток. Одно из крупных про-
мышленных предприятий помогло нам купить 
два аппарата для плазмафереза - процеду-
ры удаления из крови вредных веществ. Таких 
не было больше ни в одной больнице от Ура-
ла до Дальнего Востока, так что представля-
ете, насколько передовой технологией это 
было. Аппараты позволили очищать кровь, за-
готавливать клетки, снизить летальность при 
гемобластозах. Много лет мы непосредствен-
но в отделении заготавливали тромбоконцен-
траты от доноров, благодаря чему значитель-
но снизилось количество кровотечений во 
время проведения химиотерапии. До сих пор 
каждый раз, когда удается сделать очередной 
шаг вперед, я получаю огромное удовлетворе-
ние. Особенно, когда это отмечают пациенты. 
Кстати, мы постоянно получаем от них благо-
дарности - и не только за качественную меди-
цинскую помощь, но и за отношение, за чет-
кую организацию работы отделения. 

- Расскажите подробнее, каких ре-
зультатов удалось добиться в лечении па-
циентов с раком крови?

- Мы работаем по современным схемам 
терапии. Они довольно агрессивные, но бла-
годаря этому можно достигнуть не просто ре-
миссии, а полного излечения. Раньше речи об 
этом не было вообще. К примеру, люди с хро-
ническим миелолейкозом раньше жили мак-
симум 5-7 лет. Сейчас они получают таргетную 
терапию - это современная терапия, которая 
бьет только по пораженным клеткам, - и живут 
долгие годы, как и здоровые люди.

Почти все пациенты с острыми лейкоза-
ми раньше погибали. Сейчас они сначала про-
ходят интенсивную терапию, затем процедуру 
трансплантации костного мозга - излечений 
довольно много. Тридцать лет назад апласти-
ческая анемия, заболевание, при котором в 
костном мозге по какой-то причине не выра-
батываются клетки крови, тоже была практи-
чески неизлечима. Сейчас мы больных с таким 
диагнозом полностью вылечиваем. Далее. 
Люди с гемофилией раньше неизбежно стано-
вились инвалидами: у них были деформиро-
ванные кости, суставы, они заражались вирус-
ными гепатитами. Сейчас я смотрю на таких 
пациентов - они внешне выглядят совершенно 
здоровыми, занимаются спортом. Это, конеч-
но, громадные достижения.  

Кроме того, когда мы переехали в тера-
певтический корпус, у нас появился стериль-
ный блок. Пациенты с острыми лейкозами 
лежат в стерильных условиях, это тоже умень-
шает количество осложнений.  

Сейчас каждый день появляются новые 
препараты, иногда мы даже не успеваем сле-
дить за их названиями. Конечно, они стано-

вятся всё дороже, потому что это сложные 
генно-инженерные технологии. Но они дей-
ствительно позволяют спасать жизни паци-
ентов. 

В настоящее время существует феде-
ральная программа «12 нозологий», по ко-
торой пациенты бесплатно получают доро-
гостоящие препараты. Кроме того, семь лет 
назад мы с научным руководителем отделе-
ния, доцентом кафедры госпитальной тера-
пии, эндокринологии ОмГМА Марией Ива-
нюк написали программу дополнительного 
финансирования, добились дополнительно-
го выделения средств. На них закупаются со-
временные противоопухолевые препараты, 
антибиотики нового поколения, средства за-
щиты, и это значительно увеличивает выжива-
емость наших пациентов. 

К слову, Марии Николаевне хотелось 
бы адресовать особые слова благодарности. 
Она активно участвует во всей научно-прак-
тической работе отделения: помогает во вне-
дрении современных методов диагностики и 
лечения гематологических пациентов, в под-
готовке и проведении конференций, научных 
публикаций. 

- А что в планах по дальнейшему раз-
витию отделения?

- Сейчас во всем мире интенсивно раз-
вивается трансплантация костного мозга - как 
от доноров, так и собственными стволовы-
ми клетками. В Европе, в Америке трансплан-
тационные центры есть повсеместно. У нас 
тоже, к счастью, работа в этом направлении 
уверенно идет вперед: два подобных цен-
тра открыты в Иркутске, есть они в Тюмени, 
Сургуте, Новосибирске, Екатеринбурге. На-
чинают все с трансплантации собственными 
стволовыми клетками. Это проще, чем брать 
компоненты крови от другого донора: нет от-
торжения клеток. Но создание центра транс-
плантации требует огромных средств. Не-
обходимо очень серьезное оборудование. В 
Омске такого учреждения пока нет, пациентов, 
которым необходима трансплантация, мы от-
правляем в федеральные центры. Пока справ-
ляемся, очередей нет. Но сейчас показания 
для трансплантации расширились, пациентов 
становится больше. В первую очередь потому, 
что увеличивается продолжительность жизни. 
Так что одна из наших перспектив - это откры-
тие трансплантационного центра в Омске. 

- Елена Геннадьевна, в прошлом году 
вы отметили небольшой юбилей - десять 
лет на должности заведующего отделени-
ем. Расскажите, как вам удается сделать 
так, чтобы отделение работало как часы?

- Наверное, все дело в порядке и дис-
циплине. Я вообще строгий заведующий, па-
циенты боятся (смеется). Но зато прислуши-
ваются и выполняют все рекомендации. Это 
очень важно. Плюс ко всему, как я уже говори-
ла, успех в любом деле - это заслуга не одного 
человека, а команды. Мы очень слаженно ра-
ботаем. У нас замечательная сестра-хозяйка, 
очень активная старшая сестра - они всегда 
готовы помочь, всё организовать, улучшить, 

даже не знаю, что бы я без них делала. Все 
врачи, медсестры, санитарочки очень нерав-
нодушные, умеют найти подход к пациентам и 
работают с полной самоотдачей.

Представьте, у нас рабочий день начина-
ется в восемь утра, но в семь мы все уже на 
местах. Приходим и в выходные - по-другому 
просто не получается. Врачи, медсестры еже-
дневно не один раз навещают пациентов в па-
латах, откликаются на все их просьбы. Я иной 
раз уже говорю им: «Хватит бегать, садитесь, 
занимайтесь историями». Но нет, они не мо-
гут оставить без внимания своих пациентов. Я 
благодарна судьбе, что работаю рядом с таки-
ми людьми. 

- Нагрузка серьезная. Где силы чер-
паете, чтобы не сгореть на работе?

- В первую очередь в самой работе, в 
расширении границ собственного знания. Как 
главный гематолог области много езжу на кон-
ференции, в том числе и за рубеж, каждый год 
участвую в Европейском гематологическом 
конгрессе. Дважды в год нас собирает в Но-
восибирске главный гематолог Сибирского 
федерального округа. Но, конечно, стараюсь 
разнообразить досуг. Вот, посмотрите, весь 
календарь исчерчен. Четверг - поход в кон-
цертный зал, в субботу - в драмтеатр. Люблю 
выбираться куда-нибудь с друзьями. Ну и, ко-
нечно, моя главная опора - это мой муж. Он 
всегда и во всем поддерживает меня.

- В профсоюзных мероприятиях кол-
лектива тоже активно участвует?

- Конечно. Наш коллектив постоянно уча-
ствует в творческих конкурсах: поем на празд-
никах, читаем стихи. Каждый год устраиваем 
проводы зимы, посвящаем в профессию мо-
лодых специалистов, делаем разные стен-
ды, выпускаем газеты. Правда, спортсмены 
из нас не вышли: в спортивных мероприяти-
ях практически не участвуем. Но у нас все в 
коллективе - члены профсоюза. И я вам ска-
жу, что самое главное здесь - не проводимые 
мероприятия, а поддержка, которую оказыва-
ет организация. Наши сотрудники ее чувству-
ют. Профсоюз всегда оказывает материаль-
ную помощь, дети ездят в лагеря, получают 
подарки, многие сотрудники берут путевки в 
профилактории.

- А у вас какой профсоюзный стаж?  

- Уже сорок лет. Я вступила в профсо-
юз еще в институте. И, между прочим, пле-
чом к плечу работала по профсоюзной линии с 
председателем Федерации омских профсою-
зов Сергеем Владимировичем Моисеенко. Он 
отвечал за профорганизацию в вузе в целом, 
а я была председателем профсоюзного коми-
тета лечебно-профилактического факульте-
та. Постоянно организовывала какие-то меро-
приятия, засиживалась в институте до ночи. Я 
всегда старалась двигаться вперед. Да, впро-
чем, и сейчас мало что изменилось…

Анна ЧЕРНЫХ.
Фото представлено 
профорганизацией.
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Судьба Тамары Гончаровой - 
это жизнь целого поколения, прошедшего войну

со дня образования
Федерации омских профсоюзов
и газеты «Позиция»30 лет Авторский конкурс «Профсоюз - это мы»

В 1942-1943 годах флот бился за путь 
между Каспием и Волгой, связавший фронты 
и тыл. Это был единственный маршрут, по ко-
торому можно было доставлять боеприпасы и 
продукты. Враг стоял у ворот Кавказа. Перед 
Каспийской военной флотилией стояли осо-
бые задачи по охране стратегически важных 
нефтяных объектов. Тяжелые годы войны, по-
тери друзей, участие в военных действиях за-
сели глубоко в памяти:

Память дотошная 
          сквозь толщу времен
След тот кровавый ведет за собой:
Вспышки снарядов, суровые лица
На смерть 
          идущих в атаку бойцов.
Комья земли 
          вперемешку со снегом,
Кровь и раны, стоны, бинты
И длинные дороги великой войны!

Нередко Тамара не спала по несколь-
ко ночей, тем не менее ошибиться в работе 
было нельзя. А узнать в непосредственной 
близости, что такое война, девушке при-
шлось в Морском госпитале, куда привез-
ли раненых из Ставрополя. Изуродованные 
лица, глубокие ранения, оторванные руки и 
ноги, повязки, пропитанные кровью… Слу-
чилась и личная беда: в 1944 
году пропала связь с родите-
лями и двумя сестрёнками. 
Позже родных всё же удалось 
отыскать в Астрахани. Воевал 
отец, и мать с больным серд-
цем трудилась фельдшером, 
помогала раненым, оба прош-
ли фронтовыми дорогами.

За участие в Великой Оте-
чественной войне Тамара Сер-
геевна Гончарова отмечена вы-
сокими наградами. Среди них 
орден Отечественной войны II 
степени, медали «За оборону 
Кавказа», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и дру-
гие награды.

Из воспоминаний Тамары 
Сергеевны: «О долгожданной 
победе узнала по радио уже за 
полночь 9 мая 1945 года. Военные корабли из 
порта пошли на рейд, и раздался оглушитель-
ный залп из всех корабельных и береговых 

После войны хотелось 
мирной профессии…

орудий. Объявили о полной и безогово-
рочной капитуляции фашистской армии. 
Всеобщее ликование».

Но к величайшей радости примеши-
вались и многодневная усталость, и го-
речь потерь. Война отняла у Тамары Сер-
геевны школьную любовь: 4 мая 1945 г. 
юноша, с которым она мечтала о счастли-
вом будущем, погиб в Берлине. Однако на 
фронте Тамара обрела и свое счастье - ее 
будущий муж был боевым морским офи-
цером. Свадьбу молодые сыграли уже по-
сле победы. 

После войны нужно было выбирать 
мирную профессию. И самой мирной Та-
маре Сергеевне показалась профессия 
учителя. В 1954 году она окончила Астра-
ханский педагогический институт по спе-
циальности «учитель русского языка, ли-
тературы и истории». Работала учителем 
в Астраханской области, в Алтайском 
крае. Возглавляла в течение нескольких 
лет Усть-Заостровскую школу Омского 
района, работала там учителем русского 
языка и литературы. 

С 1979-го по 1995 год Тамара Серге-
евна преподавала русский язык и литера-
туру в Дружинской средней школе, вела 
активную профсоюзную деятельность.

В послевоенные годы особенно 
возросло влияние профсоюзов. Являясь 

Без вас черствело сердце на войне,
Когда кругом одни мужские лица.
Но видя вас, хотелось быть добрей.
И было невозможно не влюбиться...

Тамара Сергеевна Гончарова родилась 8 
августа 1923 года в столице Калмыкии Эли-
сте - в степном районе на юге европейской 
части России. Когда началась война, Тамаре 
было почти 18 лет. У целеустремлённой де-
вушки, преданной своей Родине, не было ни 
минуты сомнения в том, что она пойдет на 
фронт. 

21 июня 1941 года был выпускной бал, 
ребята всем классом встречали рассвет в 
степи. А степь бывает неимоверно прекрас-
на! Без края, как море, всюду желтые, крас-
ные, белые дикие тюльпаны. Словом, вы-
пускники и учителя пережили незабываемые 
ощущения и восторг. А 22 июня класс Тама-
ры Сергеевны должен был ехать в Москву со 
спектаклем «Маски», поставленным к 100-ле-
тию со дня смерти М. Ю. Лермонтова. И ни-
кто не знал, что война нарушит все планы на 
будущее, что из 42 одноклассников в живых  

останутся двое. А пока выпускников отправи-
ли по домам, объявили, что в первую очередь 
призовут тех, кому исполнилось 18 лет.

В первые дни войны, как и всё взрослое 
население, Тамара работала в тылу, а по ве-
черам посещала курсы ополченцев, прошла 
110-часовую подготовку сандружинниц. Мо-
лодые девчонки уезжали на фронт. Узнав о на-
боре девушек в Военно-морской флот, Тамара 
записалась в число добровольцев.

Проводы оказались тяжелыми. Запомни-
лось Тамаре, как бежала за вагоном мама, в 
ее глазах было отчаяние. А эшелон увозил их, 
вчерашних школьниц, на запад. Они прибыли в 
Баку, в Краснознамённую Каспийскую флоти-
лию, где началась учёба. После трёх месяцев 
интенсивных занятий Тамара приняла прися-
гу, став матросом военной флотилии. Служила 
в штабе, работала с секретной документацией 
в оперативном отделе и отделе связи.

тительной работы - завершении ликвидации 
неграмотности на селе. И не только. Тама-
ра Сергеевна помогала в решении вопросов 
улучшения жилищно-бытовых условий од-
носельчан, обеспечения хотя бы минималь-
ным объемом кормов частных подворий и в 
целом всевозможных социальных нужд зем-
ляков.

Сорок два года педагогической дея-
тельности. Изо дня в день, из урока в урок 
передавала Тамара Сергеевна детям свои 
знания, учила добру и любви, честности и 
справедливости. Главным в работе учителя 
Тамара Сергеевна считала огромное тер-
пение и любовь к ученику, знание характе-
ра воспитанника. На своих уроках воспиты-
вала в учениках честность, справедливость, 
благородство. И зерна, брошенные в души 
учеников, всегда давали достойные пло-
ды. За огромный труд педагог награждена 
многочисленными грамотами разных уров-
ней и знаком «Отличник народного просве-
щения».

А еще Тамара Сергеевна пишет стихи. 
И в своих стихотворениях ей удается отра- 
зить всю прожитую жизнь, а в стихах, посвя-
щенных военной поре, несмотря на всю тя-
жесть военных лет, доброе отношение к миру: 

«В жизни помню я только добро, ну а зло я - 
не помню». 

Тамара Сергеевна - всегда была же-
ланным гостем в Дружинской школе. На вы-
пускном вечере она обратилась со слова-
ми благодарности к учителям, передала в 
школьную библиотеку редкие экземпляры 
книг и пожелала выпускникам никогда не 
останавливаться на месте, идти только впе-
ред (а среди прочих выпускников внимал 
словам бабушки её внук - Денис Пензев, вы-
пускник 11-го класса МБОУ «Дружинская 
СОШ» 2014 года.

В грозных побоищах 
          суровой войны
Души хранили солдаты свои.
Настала пора 
          поднимать «ворота»
Разрушенной нашей Державы.
И вновь, как прежде, 
          короткое: «Есть!»
И в первых рядах - ветераны.

Эти строки Тамара Сергеевна посвяти-
ла тем, кто воевал, кто защищал нашу Роди-
ну, ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. 

Ушла из жизни Тамара Сергеевна Гон-
чарова 10 декабря 2019 года.

За участие в Великой Отечественной войне 
Тамара Сергеевна Гончарова отмечена высокими наградами.

Тамара Сергеевна с внуком Денисом.

Когда уходят 
 в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах 
 друзей стареют
В час неизбежности, 
 тоскуя и любя.
И вспоминая юные свои года,
И образ женщины, 
 что нас встречала
Улыбкой светлой 
 и добра желала,
И школе 

верной оставалась навсегда.
Она умела 

каждого простить, понять
И дать совет, 

одобрить мудрым словом.
Учить детей 
 считала своим долгом,
За дело правое 

ответственность принять.
Но жизни колесо 
 не повернуть назад.
Нам память 
 светлая осталась.
Оборвалась судьба. 
 Её не стало…
И в горле ком, 
 и катится слеза…

Елена РЯЗАНОВА,
председатель профорганизации Дружинской средней школы.

В тексте использованы стихи Тамары ГОНЧАРОВОЙ. 
Фото из архива автора.

деятельным профактивистом, Тамара Гон-
чарова активно участвовала в одном из важ-
нейших направлений культурно-просве- 
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Больше писем 
от Николая Дмитриевича Епанчинцева не было…

«Обо мне не печалься, 
я пока в порядке…»

Письма с фронта
Николай Дмитриевич Епанчинцев родился в 1915 году в де-

ревне Малая Хомутинка Нижнеомского района Омской области. До  
войны работал в колхозе ветеринаром. В 1942 году был призван на 
фронт. Дома остались жена и двое сыновей. Дочь родилась уже в 
1943 году, когда Николай Дмитриевич был на фронте.

Дошел до Германии. Погиб на подступах к Берлину ровно 75 
лет назад, 23 апреля 1945 года. До Победы оставалось всего две 
недели… При этом до 1995 года, пока не вышла в свет «Книга Па-
мяти», семья считала его пропавшим без вести - именно такое 
извещение получила жена Епанчинцева Надежда Афанасьевна в 
1945 году. 

В начале двухтысячных годов дочь Николая Дмитриевича Лю-
бовь Николаевна, никогда не видевшая своего отца, побывала на 
его могиле. И передала в школьный краеведческий музей 33 пись-
ма отца, ранее хранившиеся в семье. О чем думали, о чем мечта-
ли, что чувствовали солдаты на передовой? Очень приблизительно 
можно понять это, читая письма с фронта. В них - история семьи и 
страны. В них - безграничное самопожертвование во имя своих де-
тей. В них - страстное желание жить и быть счастливыми…

Любовь СЕРГЕЕВА,
учитель русского языка и литературы, руководитель 

школьного историко-краеведческого музея им. Ф.Я. Момзикова.

25 апреля 1943 года.
«Добрый день, Надя. Шлю привет и желаю наилучших успе-

хов. Целую сына Витю и дорогого Юрочку. Надя, нас 22-го об-
мундировали, одели хорошо, все новое, а главное новая форма и 
погоны, свою одежду сложил в мешок Глаше, у неё оставил и Ру-
санов Яков. Так что, если кто будет ехать в Омск, можешь нака-
зать, чтобы забрали одежду и привезли домой… Обо мне не бес-
покойся, не я один, здесь я встретил Танковича Максимку, Мишу 
Насковец и с Русановым Яшей спим на одном матрасе.

Не скучай. С приветом Н. Епанчинцев».

14 мая 1943 года.
«Добрый день, Надечка, шлю привет и желаю всего наилуч-

шего, крепко-крепко целую своих деточек. Я не могу представить 
себе и поверю каждому, даже врагу, что милее и дороже на свете 
нет ничего, кроме детей. Всегда бы я находился при них и любовал-
ся только ими. Но враг заставил разлучиться и оставить их одних с 
матерью. Я думаю, Надя, ты поймешь меня в этом письме, почему 
я ставлю вопрос так, а не иначе… Я никогда не был и не буду споко-
ен, пока хоть один враг человеческого общества будет болтаться в 
наших рядах. За правое дело, мы победим. Я только спокоен за вас, 
потому что знаю, вы живете дома, на месте, своя хата, свой уют, а 
главное, над вами не рвутся бомбы и вас никто не тронет. Если бы ты 
посмотрела на матерей здесь, которые совершенно потеряли сво-
их детей и не знают об их судьбе… До свидания. Н. Епанчинцев».

28 октября 1943 года.
«Надя, сегодня, 28 октября, пошел снежок. Холодно. Этот 

день памятный для нас. Это день нашей свадьбы. Прошло мно-
го времени - 9 лет с того дня, как мы вступили в семейную жизнь. 
Эти годы прошли, как прокатилась молния, и мы не заметили 
этого и это лишь потому, что большую половину этого времени 
находимся в разлуке, но, однако, мы полны чувства борьбы за 
жизнь себя и наших детей и выполняем честно свой долг. Пой-
ми, наша жизнь впереди. Мы еще будем жить… и будем само-
стоятельно распоряжаться собой и своей жизнью. Пока. До сви-
дания. Н. Епанчинцев».

27 января 1944 года.
«Добрый день, дорогая супруга Надя! Шлю привет с любо-

вью и желаю всего хорошего в жизни. Шлю отцовский поцелуй 
деткам Вите, Юрочке и любимой дочке Любочке. Прошу пере-
дать привет мамаше и всем ребятам.

21.01.44 я получил от вам письмо, писаное 7 января после 
собрания, очень рад, что ваше колхозное правительство обан-
кротилось, капитулировало, или иначе говоря, его с позором вы-
гнали. Это хорошо. Чего добивались, то и получают. Обижать-
ся не на кого. А Лищеву передай, что если он будет заниматься 
мщением, то ведь мы с ним еще встретимся. Совет будет по ду-
шам. Я ни при чем, если он потерял всякий авторитет и доверие.

Ну, а остальное по делу. Вы пишете насчет продуктов, ко-
нечно, дело трудное с детьми, но, возможно, колхоз будет под-
держивать, ну а если безвыходное положение, ты говорила, что 
покупают фотоаппарат, можешь продать, а из одежды, Надя, я 
бы не советовал, сама знаешь почему… В общем, смотри, труд-
но будет, продай мои штиблеты и только… только не так, как про-
дала ботинки, это уж слишком….

Пиши, как будет обстоять дело с кормами, вообще ваш быт, 
обеспечение топливом и т.д. Насчет вашей работы не могу посо-
ветовать: сама смотри - есть возможность - работай, нет и суда 
нет. Но поможет колхоз в части обеспечения, а ущемлять интере-
сы и здоровье детей не следует 

Надя, я напишу Михееву, возможно, он посодействует чем-
нибудь. Конечно, продавать последние вещи - это как крайность, 
нужно использовать все возможности, а тогда…

Пиши, додали, нет, вам хлеб по 300 гр.
Ну, вот пока все. Желаю вам счастья, растить деток. Любоч-

ка, наверное, стала большая. Сейчас я посмотрел бы на неё. Я 
даже забыл, какая она есть на лицо, мало посмотреть пришлось. 
У меня одно желание, чтобы ребята были живы и здоровы, пока 
кончится эта заваруха, они будут самыми счастливыми…

Всё переживем, победа будет наша. Всё. Пока. До свида-
ния. Ваш супруг Н.Епанчинцев. Вторник, 2 часа ночи.

Хочу поблагодарить Витю за хорошую учебу. Желаю ему хо-
рошего здоровья и способностей в дальнейшем. Пусть учится. 
Сейчас трудно, а когда папка придет домой, будет легче». 

5 февраля 1944 года.
«Добрый день, дорогая супруга Надя! Шлю горячий 

привет с любовью, желаю хорошего здоровья, крепко-креп-
ко целую деток Витю, Юрочку и доченьку Любочку, желаю хо-
рошего здоровья деткам и счастья в жизни, шлю привет ма-
маше Ксенье Григорьевне, брату Илье Дм., сестре Лене, 
Вале, Зине и племяннику Вершинину Г.К, а также привет Ана-
стасии Дм. Сообщаю, что жив-здоров, живу, как всегда, осо-
бых новостей в жизни нет. Получил от вас 2 письма от 7 и 16 
января, от Нади 1 письмо от 17.01 и от Василия Павловича 
1 письмо от 17.01, от брата Пети 4 письма. Как видите, брат 
Петя больше всех любит меня… Придет время - встретимся, 
все вспомним, а пока спокойной ночи, 1 час 30 минут ночи, 
вы, наверное, спите, а я разговорился с вами и думаю о вас. 
До свидания. Целую всех вас крепко. Ваш Н. Епанчинцев». 

14 апреля 1944 года.
«Здравствуй, дорогая супруга Надя!.. Письма пиши луч-

ше до востребования, иначе, если уеду, они могут затерять-
ся в подразделении, а там всегда их получу.

Так что на всякие обиды и вылазки просто не обращай 
внимания, будет и на нашей улице праздник, все переживем, 
все забудем. Ну а этим друзьям мы не забудем своих обид. 
Насчет молока, неужели мамаша не дадут и одного стакана 
для ребят. А Михееву я написал письмо, не знаю, получил или 
нет. Ну, пока. До свидания… С приветом, Н. Епанчинцев».

21 апреля 1944 года.
«Здравствуй, дорогая супруга Надя! Шлю привет и целую 

деток: Витю, Юрика и Любочку. Весьма рад сообщить вам, что 
на этих днях получил ваше письмо от 4.4.44. Однако не весьма 
радует ваше сообщение о вашем существовании. Я чувствую и 
понимаю, как вы сейчас живете. Конечно, вместе мы с вами ни-
когда бы так не жили и не испытывали бы такой нужды и голода, 
но война и разлука заставили снова принять величайшие ис-
пытания, как вам, так и мне, но что же мы сделаем, когда время 
такое пришло на нашу долю. Будем терпеть, переживать.

Отвечаю на вопрос насчет коровы. Надя, смотри сама. 
Если можешь миновать, ожидай татарку, нет выхода - меняй. 
Только смотри не проиграй, необходимо иметь осторож-
ность, чтобы выменять корову здоровую, прежде всего, а по-
том, чтобы она стоила нашей, а отдать за какую-нибудь козу - 
нет смысла… Ну а то, что вы продали велосипед, то конечно, 
хотя бы Юрику и сгодился, но раз такое дело, то пусть. Живы 
будем - наживем.

Да, в такое тяжелое время остаться без молока ребятам 
просто ужасно. Переживаю это не знаю как, сердце рвется на 
куски. Насчет пайка я написал Сталину, если не помогут, черт с 
ними, пущай жиреют за счет наших детей. Это им не забудется 
никогда. Будет и на нашей улице праздник. А мы люди не осо-
бо гордые, к трудностям привыкшие. Мы готовы отдать все, 
лишь бы победить врага и вернуться к своей семье. Я просил 
Сталина, чтобы сообщил мне о принятых мерах насчет пайка.

Ну, по отношению огорода, можешь купить или где за-
нять, но посадить обязательно, иначе надеяться не на что. Об-
ратись к Потаповой тете Александре, возможно, выручит 4-5 
пудов взаймы. Я не забуду об этом и буду благодарен… Про-
шу передать привет мамаше с семейством. Посмотрел бы на 
своих деток. Очень соскучился. Целую всех. Ваш Николай»

25 апреля 1944 года.
«Добрый день, дорогая семья, любимая подру-

га Надя и желанные детки Витенька и Юрочка. Я послал 
справку, по которой вы будете получать пособие и все, 
что положено. Ожидайте нового адреса. Письма не пи-
шите, я пока в дороге.

Что бы я мог тебе посоветовать, я просто не знаю: 
смотри сама, как лучше, обратитесь в район, и тебе на 
ребят будут давать паек. Живи экономно, прибери все 
мои вещи и документы, продавать пока ничего не нуж-
но… Прощайте. Целую всех вас крепко-крепко и шлю 
привет всем, дяде Андрюше, куму Ивану… Ждем отправ-
ки на запад. На врагов. Н. Епанчинцев».

28 августа 1944 года.
«Здравствуйте, дорогая подруга Надя, сын Витя, 

сын Юрик и дочка Любочка… Я верю тебе и знаю твою 
натуру, все пройдет скоро, наступит победа. Только будь 
поаккуратнее и экономнее в хозяйстве. Хорошо, что на-
няла покосить сено.

Надь, я написал в Москву т. Калинину от твоего име-
ни заявление насчет прошлогоднего хлеба, ожидай от-
вет. Пиши, как будут обстоять дела дальше в хозяйстве, 
как ребята, обо мне пока не беспокойся, у меня все в по-
рядке. На душе веселее, врага скоро добьем совсем».

13 октября 1944 года.
«Здравствуй, дорогая супруга Надя, сын Витя, 

Юрик и дочка Любочка. Весьма рад сообщить, что до-
ехал в Белоруссию благополучно, проехали 13 дней и 
9 октября в 10 часов, а по вашему в час дня, приехали 
на место назначения. Этого же дня прихожу в казарму и 
получил ваше письмо, писанное 20 сентября 1944 года. 
Оно пришло вперед меня, я очень был рад, что узнал о 
вашем положении, а главное, что вы получили хлеб - 70 
кг. Это хорошо. Сейчас у меня много работы. Эти дни все 
приводим в порядок. Осматриваемся, ремонтируем по-
мещения, конюшни, фрицы все поразрушили и только 
сегодня перед обедом нашел свободную минуту напи-
сать. Сегодня же помылись в бане, сделанной из палат-
ки у реки. Здесь еще тепло, купаемся в реке. Местность: 
сосны, елки, галечный песок. Одним словом, не особен-
но нравится, а главное ходить опасно, всё заминирова-
но. Видим разрушенные фрицами города и села, кругом 
одни развалины. Но об этом напишу подробнее потом.

Надя, ты пишешь, что Назаров Семен дает тебе 
телку за веломашину. Я скажу тебе то, что веломашина 
зимой сена не просит, а телку пущай кормит сам. Я по-
купал не для этого велосипед, чтобы какой-то Сема ез-
дил. И продавать его я тебе запрещаю. Пусть он ходит, 
так ему и передай от меня, пущай катается на своей тел-
ке, а машина мне нужна самому.

А в остальном пиши, как там у тебя дела, обо мне не 
печалься, я пока в порядке… Передай привет мамаше с 
ребятами. С приветом, ваш Николай. Скоро добьем вра-
га, тогда домой. Все».

18 ноября 1944 года.
«Надя! Вчера… писал тебе это письмо, а отправить 

не успел и сегодня добавлю эту записку. Вчера получи-
ли новое обмундирование, завтра в ночь выезжаем на 
фронт. До свидания, дорогая, не скучай… Едем в теплую 
страну Германию. Воевать будем на вражеской земле, до-
бивать зверя в его берлоге. Не заботься, я вернусь с побе-
дой. Я знаю, что это письмо принесет тебе огорчения, но 
не написать я не мог, пусть будет так. Не один я, нас мно-
го. Живите, расти ребят, не забывай меня. Придет радост-
ный день, встретимся. Передай привет маме с ребятами. 
Благословите меня на великие дела. Может, все обойдет-
ся. Хорошо, если судьба не подведет, встретимся. До сви-
дания, мои дорогие. Неужели я несчастлив, не выходил из 
строя всю войну, а на последе подкачаю. Да, это будет 
обидно. Пока, дорогая. Целую всех, Николай».
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Наш музей Победы
Фотовыставка, которую собирают читатели «Позиции»

Когда началась война, мой дед 
Труш Александр Иванович (на фо-
тографии сидит справа) служил на 
Дальнем Востоке. Оттуда и был от-
правлен на фронт в июне 1941 года 
в должности командира орудия 350-
го отдельного зенитного артдиви-
зиона. Эшелон шел на запад через 
родные места: на перрон желез-
нодорожной станции Исилькуль на 
ходу поезда дед бросил письмо в на-
дежде, что добрые люди как-нибудь 
передадут его в село Баррикада 
жене Анне Яковлевне и маленькой 
дочке Вале. Так и случилось: сколько 
слез пролила моя бабушка на эту ко-
ротенькую записку - знала бы, сут-
ками жила на перроне, чтобы хоть 
мельком увидеть своего Сашу!

Александр Иванович Труш про-
шел всю Великую Отечественную, 
закончив ее у стен павшего рейх-
стага в Берлине, о чем и расписал-
ся на одной из его колонн. Был ра-
нен. Среди его наград медали «За 
отвагу», «За освобождение Варша-

вы», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией». 

22 мая 1945 года газета «Крас-
ная Звезда» сообщила: «На днях 
было решено перевезти это знамя 
(Знамя Победы. - А. Т.) в Москву… 
У рейхстага в Берлине выстроились 
части Красной Армии. Во главе ко-
лонны - оркестр… Замерли ряды во-
инов, оркестр играет Гимн Советско-
го Союза. Знамя будет сохранено 
для потомков в память о величайшей 
победе Красной Армии». Дед расска-
зывал своим сыновьям, что он, умев-
ший играть на разных музыкальных 
инструментах, в составе сводного 
оркестра исполнял Гимн Советского 
Союза у стен рейхстага. Возможно, 
именно об этом моменте и рассказа-
ла газета «Красная Звезда».

Домой сержант Труш вернул-
ся только в октябре 1945-го - война 
еще долго не отпускала его…

Арсений ТРУШ, 
главный редактор 
газеты «Позиция».

Наверняка в каждом семейном альбоме 
хранятся снимки военных лет. 

Возможно, даже есть сюжетные снимки. 

Фотографии должны обязательно  
сопровождаться информацией о том, 

что на них запечатлено 
и когда это было сделано, 

с указанием автора (в том числе, если известен 
автор фото из семейного альбома). 

При публикации фото в газете «Позиция» 
будут приветствоваться 

небольшие рассказы к ним, эссе, интервью.

Фото и всю необходимую информацию 
присылайте по e-mail: position@omskprof.ru 

или приносите в редакцию: 
пр. К. Маркса, 4, каб. 216. 

Возврат дорогих для вас фотографий 
гарантируем.

Иван Дмитриевич Шишкин и Иван Леонтьевич Шабу-
лин родились в деревне Рязанка Нижнеомского района Ом-
ской области в 1926 году. 

В январе 1943 года обоих призвали в армию. Воева-
ли они на территории Литовской ССР. Там же в августе 1943 
года и погибли, там и похоронены. Шишкин Иван погиб 10 
августа. Шабулин Иван - 11 августа. Из письма однополча-
нина стало известно, что Шишкин был ранен, по дороге в 
медсанчасть налетели самолеты и Ивану оторвало руку и 
ногу. Как погиб Шабулин, неизвестно…

Любовь СЕРГЕЕВА, 
руководитель историко-краеведческого музея 
им. Ф. Я. Момзикова МБОУ «Хомутинская СШ».

Гвардии старшина Николай Денисович Топчий родился 11 мая 
1924 года в украинском селе Диканька Полтавского уезда (да-да, в 
том самом, прославленном Гоголем). 

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 года. 
Прошёл с боями от Днепра до столицы Австрии Вены. Воевал на 2-м 
и 3-м Украинских фронтах в составе 5-й гвардейской Краснознамён-
ной ордена Суворова Звенигородской воздушно-десантной дивизии, 
в 16-м гвардейском воздушно-десантном полку. Контужен, дважды 
ранен. 

Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Юго-
славии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и дру-
гими.

Галина ЧЕРНОУСОВА,
председатель первичной профорганизации 

работников библиотечной системы г. Исилькуля.

Дед моего мужа Михаил Савельевич Мельник, 1911 года рожде-
ния, был призван в Красную Армию 20.08.1941 года Красногвардей-
ским райвоенкоматом Краснодарского края. 

На фронт попал в феврале 1942-го, в 256-й армейский миномет-
ный полк 69-й армии, поваром. Участвовал в боях на Северо-Кавказ-
ском, 4-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. 

Был награжден двумя медалями «За боевые заслуги» и орденом 
Отечественной войны II степени (посмертно). Погиб Михаил Савелье-
вич за несколько дней до Победы, 23 апреля 1945 года, на юго-восточ-
ной окраине города Фюрстенвальде (Германия). Из наградного листа: 
«В период форсирования реки Одер 4-5 апреля 1945 г. тов. Мельник 
готовил вкусную пищу, переправлял её на западный берег реки Одер, 
лично сам доставляя её на НП и ПНП дивизиона… подвергаясь артил-
лерийско-миномётному и ружейно-пулемётному огню противника. В 
бою при форсировании реки Шпрее, доставляя горячую пищу на ПНП, 
был убит вражеской пулей».

Алла МОРОЗОВА, заведующий отделением 
общей врачебной практики БУЗОО «ГБ № 3».

Гвардии старшина Василий Михайлович 
Карасев родился 23 февраля 1914 года в селе 
Новый Ишим Городищенского района Пензен-
ской области. 

С марта 1936 года по ноябрь 1937-го 
служил командиром радиоотделения в 113-м 
стрелковом полку. Призван по мобилизации в 
Приморском крае 10 июля 1941 года, служил 
там же радистом в 9-м отдельном дивизионе 
бронепоездов. В ноябре 1941 года был пере-
веден в 13-й отдельный дивизион бронепоез-
дов старшим радистом. В составе войск 1-го 
Дальневосточного фронта дивизион участво-
вал в войне с Японией, занимаясь охраной же-
лезных дорог. 

Демобилизован был Василий Михайло-
вич 26 мая 1946 года в звании сержанта. Награжден медалью «За победу 
над Японией». 

Наталья БЕЛОМЕСТНЫХ, младший воспитатель БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 206 комбинированного вида».

Иван Терентьевич Сергеев прошел 
с боями от Москвы до Берлина.

Он был призван в армию в зрелом 
возрасте - в 45 лет, но воевал с полной са-
моотдачей, о чем свидетельствуют медали 
«За победу над Германией» и «За боевые 
заслуги», а также множество благодарно-
стей Верховного Главнокомандования, до 
сегодняшнего дня бережно хранимых в 
его семье. А помимо этих наград сохрани-
лась и справка о премировании Ивана Те-
рентьевича в августе 1945 года швейной 
машиной за отличную службу. 

Домой солдат вернулся в октябре 
1945 года, успев помочь немецкому на-
роду в уборке урожая. Дома его жда-
ли четверо детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Старшую дочь  
убили дезертиры, жена умерла в 1944 году.

Любовь СЕРГЕЕВА, руководитель историко-краеведческого 
музея им. Ф. Я. Момзикова МБОУ «Хомутинская СШ».

Мой дед Сергей Тимофеевич 
Шеварёв был призван в армию в июле 
1941 года Большереченским райвоен-
коматом Омской области. 

Служил ответственным секре-
тарем партийного бюро 78-го кава-
лерийского полка в звании политру-
ка (соответствует воинскому званию 
старший лейтенант).

Сергей Тимофеевич участвовал 
в боях с ноября 1942 года, во вре-
мя наступления посылался на самые 
ответственные участки и неодно-
кратно водил бойцов в атаку на нем-
цев. Один из таких случаев в конце 
1942 года стал поводом для награж-
дения Сергея Тимофеевича орденом 
Красной звезды: он возглавил группу 
солдат и повел в атаку на наступаю-
щие немецкие цепи; в момент сбли-
жения с противником наши заброса-
ли их гранатами и обратили врагов в 
бегство. Противник, отходя в пани-
ке, оставил на поле боя три орудия и 
шесть автомашин с грузами. 

Погиб Сергей Тимофеевич в 1943 
году.

Елена ШЕВАРЁВА,
медицинская сестра 

БУЗОО «ГБ № 3».
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Юридическая 
консультация

Вынужденные «каникулы»
Как работодатели будут оплачивать нерабочие дни по указу президента в апреле 2020 года?

Продлеваем выплаты 
Согласно поручению президента РФ Владимира  

Путина Пенсионный фонд РФ приступает к беззаяви-
тельному продлению выплат, право на которые по закону  
необходимо периодически подтверждать документально.

Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных вы-
плат из материнского капитала.

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым 
исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обра-
щаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения 
и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохож-
дение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут реше-
ние о продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе на 
основе данных, поступающих из учебных заведений, а так-
же имеющихся сведений о трудовой деятельности. В Омской 
области насчитывается 625 получателей из этой категории.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты 
пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписы-
вает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение 
выплат путем личной явки в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда или доставочную организацию, например в банк. 
До июля факт получения пенсии будет подразумеваться по 
умолчанию и средства пенсионеру продолжат поступать 
даже по истечении выплатного периода. По доверенности 
пенсию в Омской области получают порядка 7 500 человек.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выпла-
та из материнского капитала, также не надо обращаться в Пен-
сионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из 
материнского капитала для семей с низкими доходами будет 
действовать до 1 октября 2020 года. С начала 2020 года право 
на ежемесячную выплату получили 1 404 семьи.

Помимо этого, автоматическое продление выплат бу-
дет реализовано для получателей социальной пенсии, у ко-
торых нет зарегистрированного места жительства на терри-
тории России. В Омской области таких граждан 73. Пенсия 
им, согласно закону, назначается при условии личного заяв-
ления, подтверждающего фактическое место жительства. В 
дальнейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы 
не потерять право на выплату.

Пять тысяч рублей  
на детей до трех лет

В соответствии с указом президента РФ № 249 от 
7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или 
имевшим право на материнский капитал, с апреля по 
июнь устанавливается ежемесячная выплата в разме-
ре 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каж-
дого ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена 
всем семьям, получившим право на материнский капи-
тал до 1 июля текущего года, в том числе если средства 
по сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется 
из федерального бюджета, не уменьшает размер материн-
ского капитала и не учитывается в доходах семьи при опре-
делении права на другие меры социальной помощи.

В Омской области средства на детей до трех лет смогут 
получить, по предварительной оценке, порядка 22 тысяч се-
мей. Для оптимизации процесса будут предприняты меры по 
уведомлению владельцев сертификата о том, что у них есть 
право на выплаты. В распоряжении семей есть почти шесть 
месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд 
обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит вы-
платы за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права. Если заявление будет подано с 1 
июля по 1 октября, семья получит выплату единовременно.

Для получения средств достаточно подать заявление в 
личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных документов владельцу серти-
фиката представлять не нужно - ПФР самостоятельно за-
просит все сведения в случае необходимости.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР 
в настоящее время можно только по предварительной за-
писи. Назначить дату и время посещения клиентской служ-
бы можно через электронный сервис, а также по телефон-
ным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона».

Примеры выплат семьям
 Семья с двумя детьми: первому исполнилось два 

года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на вы-
плату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь се-
мья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух де-
тей. В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

 Семья с двумя детьми: первому исполнилось два 
года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на вы-
плату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единов-
ременно 30 тыс. рублей в сентябре.

 Семья с тремя детьми: младшие дети родились в ян-
варе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. 
Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья 
получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех де-
тей), в июне - 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не ис-
полнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

 Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 
года. Заявление подано в августе. Семья единовременно 
получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каж-
дый месяц начиная с мая.

Информация представлена Омским отделением ПФР.

На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов 

Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Отказ работать в случае реорганизации 
юридического лица
Работаю фельдшером в поликлинике. Нас объединяют с другой поликлиникой. 
По семейным обстоятельствам работать дальше не могу. 
По какой статье меня должны уволить?

В соответствии с указом президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - указ) 
с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

установлены нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработной платы. Затем 2 апреля 
режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. 

Такая мера введена для сдерживания 
распространения коронавируса в России. 

Регионам предоставлено право самостоятельно 
определять количество нерабочих дней.

Согласно разъяснениям Минтруда от 26.03.2020 
"Рекомендации работникам и работодателям в связи 

с указом президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" можно сделать следующее заключение 
о порядке оплаты нерабочей недели:

Согласно вышеуказанному указу наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) 
нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.

Как ранее поясняли в Министерстве труда и социальной защиты, под заработной платой понимается 
должностной оклад, компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если они установлены на предприятии. 
За нерабочие дни сотрудники должны получить именно заработную плату, предусмотренную трудовым договором.

 Нерабочий день не относится к выходным или не-
рабочим праздничным дням, поэтому оплата производится 
в обычном, а не повышенном размере. Перечень празднич-
ных дней установлен статьей 112 ТК РФ, а под выходны-
ми днями согласно ст. 111 ТК РФ понимается еженедель-
ный непрерывный отдых. Таким образом, рассматриваемые 
нерабочие дни действительно не являются ни праздничны-
ми, ни выходными и имеют особый статус. На это также об-
ращает внимание Минтруд России в п. 3 Рекомендаций от 
26.03.2020 г.

 В этих целях работникам, оплачиваемым сдель-
но, за указанные нерабочие дни выплачивается соответ-
ствующее вознаграждение, определяемое локальным 
нормативным актом работодателя. Суммы расходов на 
эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном 
размере.

 Если работник находится в отпуске, то нерабочие 
дни в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти 
дни не продлевается.

Реорганизация юридического лица  
(слияние, присоединение, разделение,  

выделение, преобразование) сама по себе  
не может являться основанием для расторжения 

трудовых договоров с работниками.

При этом, как правило, изменяется 
штатное расписание, в него могут вводиться 

новые структурные подразделения, должности, 
отдельные должности могут из него исключаться. 

В этом случае можно говорить 
 не о приоритетном праве приема на работу сотрудников,  

а о преимущественном праве на оставление  
на работе при сокращении численности  

или штата работников. 

Преимущественное право на оставление на работе  
предоставляется работникам  

с более высокой производительностью труда  
и квалификацией.

Если в новом штатном расписании  
должность работника сохранена, оснований  

для увольнения по сокращению штата не имеется.

При отказе работника от продолжения работы 
в случаях реорганизации поликлиники 

трудовой договор прекращается  
в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Кроме того, вы вправе расторгнуть трудовой договор  
по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ),  

предупредив об этом работодателя  
в письменной форме не позднее чем за две недели.

Однако реорганизация может сопровождаться 
фактическим сокращением численности 

или штата работников организации.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реестр. 
4. Название этого растения проис-
ходит от греческого слова «паук», по 
сходству сетчатого рисунка плодов 
с паутиной. 7. Вид налога. 9. Что по 
сути представляют собою саргассы? 
11. Тонко выделанная кожа, до по-
явления бумаги служила для пись-
ма. 14. Джинсовая ткань. 15. 7 ноя-
бря 1941 года на военном параде на 
Красной площади в Москве он дири-
жировал сводным оркестром. 16. 15 
июля 1240 года со сравнительно не-
большой дружиной новгородцев и 
ладожан Александр Невский застал 
врасплох шведов, когда они при устье 
этой реки остановились лагерем для 
отдыха, и нанёс им полное пораже-
ние. 17. Немецкий композитор, ав-
тор Свадебного марша. 19. Лицо, го-
товящееся к научной деятельности. 
20. Одна из северных жительниц. 22. 
Каждый из нас для почтальона. 24. 
Штат сотрудников какого-либо уч-
реждения. 26. Канцелярская принад-
лежность. 28. Магазин, торгующий 
товарами по ценам ниже средних ры-
ночных. 30. Ближайшая к Солнцу пла-
нета. 34. Склад души. 35. Средство 
для транспортировки угля в шахте. 
36. Смесь пылевых частиц и капель 
тумана. 39. Русский поэт, получил из-
вестность также как прозаик, режиссёр, сценарист, пу-
блицист, чтец-оратор и актёр. Был номинирован на Но-
белевскую премию по литературе. 41. Должностное 
лицо, проверяющее правильность чьих-либо действий. 
42. Земляная насыпь за рвом. 43. Деревянный валик 
для раскатывания чего-либо. 44. Подходящий лес для 
рыжиков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Речной перевозчик. 3. Вид ти-
пографского издания. 4. Определенная сторона рас-
сматриваемого явления, понятия. 5. Промысловая 
рыба семейства сельдевых. 6. Тесная связь, сплочен-
ность. 8. Отклик, реакция на какое-либо событие. 9. 
Изобретательность, затея. 10. Твердый серебристый 
металл, сплав железа с углеродом. 12. То же, что эпоха 
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Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 14 мая.

Кроссворд

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тюбик. 6. Навык. 8. Тонер. 9. Акведук. 13. Пом-

па. 14. Ажиотаж. 15. Пресс. 18. Солнце. 19. Векша. 21. Уловка. 22. Смета-
на. 23. Изразец. 27. Геракл. 29. Ларец. 30. Измаил. 32. Тайга. 33. Сбитень. 
36. Аграф. 39. Район. 40. Каланча. 41. Варан. 42. Сдвиг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нюанс. 2. Витраж. 3. Заявка. 4. Рында. 7. Барок-
ко. 8. Топоним. 10. Караоке. 11. Норов. 12. Осока. 16. Пестель. 17. Туга-
рин. 19. Винил. 20. Абзац. 24. Сенат. 25. «Арктика». 26. Виват. 28. Ангар. 
31. Магма. 34. Бенуар. 35. Наледь. 37. Айран. 38. Энтин.

Заявки на обучение принимаются: 
пр. К. Маркса, 4 (ост. «Пл. Ленина»), каб. 365, 366; 

т.: 316583 (факс), 89059432615 (каб. 365); 
312755, 89081084504 (каб. 366); е-mail: ocpo@omskprof.ru

Лицензия № 121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., 
выданная Минобразования Омской области.

Приглашаем вас на обучение 
на коммерческой основе:

каждые вторник и четверг с 14:00 до 16:50 
по программе «Мультимедийные технологии» (40 час.). 

молодых специалистов организаций 
по программе «Управление коммуникациями». 

Стоимость обучения - 2 500 руб.  
Стоимость обучения членов профсоюзов - 2 000 руб.;

Омский центр 
профсоюзного образования

Расскажем о назначении и 
функции программы разработ-
ки презентаций, научим оформ-
лять презентации, вставлять объ-
екты, использовать специальные 
эффекты. 

Познакомим со стандартными 

программами для работы со зву-
ком, с программой Windows Movie 
Maker, научим создавать  видео-
фильмы с использованием ви-
деоэффектов, видеопереходов, 
вставкой титров и надписей, фо-
нового звука.  

Стоимость обучения - 2 500 руб.  
 Стоимость обучения членов профсоюзов и пенсионеров - 2 000 руб.
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Возрождения. 13. Письменный результат научного ис-
следования. 18. В греческой мифологии одна из девяти 
муз, покровительница музыки. 21. Часть радиоустанов-
ки. 23. Основатель династии русских князей и царей. 
24. Умеренный музыкальный темп. 25. Лист из карто-
на или плотной бумаги с рамкой для наклейки фотогра-
фии, рисунка. 27. Характеристика, признак, критерий, 
количественное выражение какого-либо свойства. 29. 
Российская актриса («Два капитана», «Старший сын»). 
31. Основное свойство щелочей. 32. Кирпич от разбор-
ки старых печей. 33. Демонстрация моделей одежды на 
подиуме. 37. Вьючное животное. 38. Мифическое су-
щество Гималаев. 40. Река, в устье которой стоял Алек-
сандрийский маяк, ставший одним из чудес света.

Омская региональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга» просит помощи

«Поддержите нас, 
пожалуйста!»

ОРОО «БЦПД «Радуга» 
Р/с 40703810945400140695 
ИНН 5503097573 
КПП 550301001

644043, Россия, г. Омск, ул. Красина, 4/1 
e-mail: radeva@yandex.ru; http://raduga-omsk.ru

тел.: +7 (3812) 24-68-60, 908-902 
факс: +7 (3812)24-65-01

Уважаемые друзья и партнеры! 

Председатель правления Благотворительного центра помощи детям «Радуга» В. А. Евстигнеев.

Ситуация с распространением нового коро-
навируса поставила под угрозу работу и суще-
ствование нашего центра. Центра, который 23 
года помогает детям жить. 

Из-за угрозы распространения вируса при-
шлось закрыть на карантин детский хоспис «Дом 
радужного детства». Объемы регулярных добро-
вольных пожертвований упали на 83 процента. Ме-
дицинское оборудование, расходные материалы, 
средства реабилитации, специализированное пи-
тание, которое мы закупаем для детей, подорожа-
ло до 30 процентов. При этом число обращений за 
помощью стремительно растет. 

В режиме самоизоляции находятся все со-
трудники Центра. Выездная паллиативная служ-
ба детского хосписа «Дом радужного детства» 
продолжает оказывать помощь только консульта-
тивно. Выезды специалистов к больным детям на 
дом отменены. Резервное медицинское оборудо-
вание для хосписных детей передано в семьи для 
использования детьми в домашних условиях. 

Дорогие друзья, обращаюсь к вам с просьбой изыскать возможность финансовой поддержки 
детского хосписа и тяжелых паллиативных детей в обеспечении их необходимыми видами помощи. 

Подпишитесь на «ежемесячный платеж» на нашем сайте raduga-omsk.ru. 
Любая сумма, комфортная вам, порой даже не заметная для вас, сделает так,

что срочное оборудование, жизненно важные расходные материалы для детей мы сможем приобрести сразу, 
не теряя времени. Сейчас ваши 100 рублей в месяц - действительно могут спасти жизнь. 

За 23 года работы мы помогли 20 573 детям. Сейчас весь мир твердит о поддержке друг друга. 
Пожалуйста, поддержите нас, чтобы эта цифра не остановилась.

Вот несколько экстренных позиций, с которыми мы не можем справиться своими силами: 
 необходимо срочно оплатить ремонт и профилак-

тическое обслуживание медицинского, поддерживаю-
щего жизнь многих подопечных детей, оборудования 
стоимостью около 70 000 рублей; 

 шестеро больных детей ждут необходимые 
для них средства реабилитации стоимостью около  
650 000 рублей; 

 несколько семей с тяжелобольными детьми мы 

ежемесячно обеспечиваем гигиеническими и специ-
ализированными средствами по уходу за лежачими 
больными, на что расходуются денежные средства в 
сумме около 80 000 рублей; 

 среди хосписных подопечных немало детей, нуж-
дающихся в специализированном питании с высоким со-
держанием белка стоимостью около 100 000 рублей, 
которое не обеспечивается из регионального бюджета. 

Омское отделение Сбербанка России № 8634 г.Омска
БИК 045209673 ИНН 7707083893 КПП 550532066
к/с 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области


