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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью главы крестьянского хозяйства Сысертского 
городского округа 

БАННЫХ 
Василия Александровича.

Всю свою трудовую деятельность Василий Александрович 
посвятил работе в агропромышленном комплексе Свердловской 
области.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных и 
близких, коллег по работе.

Бондарев И.Э., Гребнев В.Г., Копытов М.Н.

«Родить» пособие
Неладно  
на «Ладе»Итак, с помощью уполно-моченного по правам челове-ка мы выбрали один из самых вопиющих случаев. Наталья Шубина работа-ла в ЗАО «Реж-Лада» началь-ником отдела продаж. Сама она живёт там же, в Реже. Се-годня её дочке девять меся-цев, больничный закончился в мае, но пособие по уходу за ребенком она ни разу не по-лучала, несмотря на то, что её фирма не исчезла, не испа-рилась. Кроме того, Наталья не единственная из работ-ниц «Реж-Лада», кто остал-ся без материнских денег. Её коллега Людмила Мельни-кова, имея уже полутораго-довалого ребёнка, получила только часть причитающих-ся средств.Как пояснил нам Иван Ша-ров, заместитель управляю-щего Свердловского регио-нального отделения фонда, самое первое, что нужно сде-лать, это поговорить с бух-галтером на предприятии и, как минимум, узнать причи-ну отказа в выплате пособий. Наталья поговорила – узнала, что денег нет. Затем нужно написать письмо в ФСС даже в том случае, если работода-теля уже не существует. Мож-но отправить по обычной по-чте (620004, г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, д. 101), электронной почтой (www.fss.ru/region/ro66 – на этом сайте есть специальный раз-дел) или позвонить по "горя-

чей линии" – 375-86-81. Хотя, конечно, письменное обраще-ние (натуральное или вирту-альное) предпочтительней: сразу видно, кто его принял, кто поставил свою визу и ка-кие проверки по нему прово-дились. И обязательно нужно оставлять контактные дан-ные – адрес, номер телефо-на, полное имя, – чтобы полу-чить ответ.Как уверяет Иван Шаров, это  всё, что требуется от жен-щины. Остальное сделают со-трудники фонда: проверят работодателя, пожалуются в прокуратуру и инспекцию труда. В конце концов, жен-щина должна наслаждаться материнством, а не бегать по разного рода инстанциям.
Старый-новый 
расчётВернёмся к нашей Ната-лье. 31 октября она написала письмо в ФСС. Специалисты фонда его приняли, управ-ляющий «расписала» его (то есть определила, кто и что именно должен сделать) и на-правила также по электрон-ной почте в ближайший к Ре-жу филиал отделения фонда – им оказался ирбитский. Со-трудники этого филиала вне-планово пришли на предпри-ятие и начали проверять всю финансово-экономическую деятельность, попутно выяс-няя, по каким причинам нару-шаются права работников.уже 7 ноября Наталья, равно как региональное отде-ление ФСС и ваша покорная слуга, получили ответ, в ко-тором говорится следующее. Пособие по беременности и 

родам наша героиня полу-чила (и она это не отрицает) и даже с переплатой в 3713 рублей (ошибка произошла, по всей вероятности, по ви-не бухгалтера при расчётах – сумму начисленного заработ-ка за расчётный период раз-делили на число не календар-ных, как требовалось, дней, а на число рабочих дней, поэто-му размер среднего дневного заработка был немного завы-шен). Однако эти деньги ни-кто обратно у мамочки заби-рать не будет. Это важно по сути лишь для фонда, чтобы знать, почему у работодателя не хватает денег на пособия.Далее, и самое важное. На-талье Шубиной положено по-собие по уходу за ребёнком до полутора лет, то есть на пери-од с 13 мая этого года по 6 ав-густа следующего. На сегод-няшний день (с мая по но-ябрь) ей задолжали 14164 ру-бля. Причём, работодатель поставил ревизора в извест-ность, что платить он не со-бирается, потому что, как мы уже знаем, нет денег. И предо-ставил отчёт, согласно кото-рому ФСС задолжал предпри-ятию за девять месяцев 2011 года примерно 24 тысячи ру-блей, ушедших на пособия по временной нетрудоспособно-сти. В то же время, по данным ирбитского филиала фонда, соцстрах ничего «Реж-Ладе» не должен.Иван Шаров отметил, что иногда такие нестыков-ки возможны хотя бы по при-чине ошибочных расчётов, о чём говорилось выше. Кро-ме того, пока существует два способа расчёта материнских пособий. Первый – «старый», 

когда расчётный период со-ставляет 12 месяцев, предше-ствующих больничному. Вто-рой – «новый», пособие рас-считывается за период в два календарных года перед го-дом, когда наступил страхо-вой случай. В разных случа-ях оказываются выгоднее разные способы. Поэтому по-ка (до конца 2012 года) жен-щина может выбрать, какими расчётами лучше пользовать-ся. Но это касается только по-собий по материнству.
Упущенная 
выгодаКстати, нашу Наталью (не будем думать о бухгалтерах плохо и подозревать в злом умысле) почему-то не пре-дупредили о возможности та-кого выбора и посчитали за неё «по-новому». Ревизор от-деления фонда взяла на се-бя роль восстановителя спра-ведливости: посчитала обои-ми способами. у неё получи-лось, что если бы расчёт вёл-ся «по-старому» молодая ма-ма должна была бы на сегод-няшний момент получить не 14164 рубля, а на 3366 рублей больше.Естественно, этот вари-ант предпочтительнее. Тем более, что для семьи Ната-льи наступили сложные вре-мена: её муж работал в ЗАО «Реж-Никель», с 9 ноября за-вод остановили. Бывшим ра-ботникам первые месяцы ещё будут выплачивать две трети от зарплаты (это небольшие деньги – примерно 10 тысяч рублей), а потом – всё. Поэто-му любые средства, хоть те же 14 тысяч, были бы на руку. 

Специалисты ФСС связа-лись с Натальей и предложили ей написать заявление о том, чтобы для неё провели пере-расчёт пособий «по-старому» варианту. К слову, «новый» ва-риант однозначно будет вы-годнее для тех, кто раньше ра-ботал на более высокоопла-чиваемой работе, а затем пе-решёл на менее оплачивае-мую или раньше совмещал не-сколько должностей, а потом оставил себе только одну.
Не пройдёт  
и три года...Пока проводились про-верки и делались расчёты, со-стоялся суд по заявлению На-тальиной коллеги Людмилы Мельниковой (она сама об-ратилась в прокуратуру, ми-нуя фонд). Ей работодатель выплатил пособия за год, за-должав ещё за полгода. Суд полностью поддержал оби-женную женщину и постано-вил предприятию выплатить причитающиеся ей деньги. Если интересуют временные рамки, то заявление в проку-ратуру Людмила писала в ав-густе, суд состоялся в середи-не ноября. Естественно, как и ожидалось, деньги никто не принёс ей на блюдечке ни с голубой, ни с какой иной ка-ёмочкой. Кроме того, пред-приятие вступило в процеду-ру банкротства.Как пояснил Иван Ша-ров, к сожалению, судебные приставы могут годами до-биваться исполнения произ-водства. Был случай в Серо-ве, когда женщина, выиграв суд, десять лет ждала причи-тающихся ей пособий. И смог-

ла получить деньги лишь по-сле исключительного разре-шения московского ФСС сде-лать выплаты напрямую из фонда, минуя работодателя. Надеемся, что Людмиле так долго ждать не придётся. В конце-концов, при самом худ-шем стечении обстоятельств, она сможет получить пособие в 2014 году, когда все выпла-ты пособий будут происхо-дить только из ФСС РФ.Что касается Натальи, то её работодателя 25 ноября ещё раз вызвали в соцстрах на комиссию по выполнению акта проверки. Специалисты говорят, что обычно должни-ки даже  не являются на неё. В любом случае, после этого все материалы передаются в про-куратуру. В нашей ситуации, предвидя, что после суда Ната-лья окажется в таком же поло-жении ожидающей чуда, как и коллега Людмила, ФСС сам по-просил режевскую прокурату-ру привлечь их в качестве со-ответчика. То есть, если пред-приятие не сможет выплатить деньги, то их выплатит соот-ветчик – региональное отде-ление фонда. «Но такое, ког-да мы сами становимся ини-циаторами иска на самих себя, происходит в крайних случаях, если нет иного способа. Хотя, с другой стороны, и страховате-ли, и застрахованные всегда имеют такую возможность», – отметил Иван Шаров.
«ОГ» обязательно до-

ждётся этого суда и выпла-
ты денег Наталье Шубиной, 
о чём мы с превеликим удо-
вольствием расскажем на-
шим читателям в одном из 
последующих номеров.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Рождественский пост – это 
один из четырёх многоднев-
ных постов в православии. Он 
менее строгий, чем Великий 
и Успенский. Длится пост со-
рок дней и заканчивается в 
Рождественскую ночь.установление Рождествен-ского поста, как и других мно-годневных постов, относится к древним временам христиан-ства. С IV века святой Амвро-сий Медиодаланский, Фила-стрит и блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. Вначале он имел разный срок, лишь на соборе 1166 года всем христи-анам было положено хранить пост перед великим праздни-ком сорок дней.Говорят: нестрогий пост, да строго спросит Господь за эту долгую дорогу к празднику.За время поста вполне мож-но одолеть воздержание в еде – исключаются мясо, яйца, молоч-ные продукты, а рыба разреша-ется в субботние и воскресные дни. Но главное даже не в пре-одолении чревоугодия. Эти со-рок дней желательно бы воз-держаться от пересудов, спле-тен, пустых разговоров и пу-стых хлопот. Неплохо бы при-обрести за более чем месячный срок полезный навык доброго молчания. А то ведь как бывает чаще всего – смиренно губы по-дожмём, глаза долу опустим да и пойдём месить чужую грязь по чужим душам...В старину говорили: «Рож-дественский пост на дворе – на-до нам быть настороже к себе», ведь основная цель долгого пу-ти к празднику – постижение себя.В преддверии Рождества Христова многие стремятся к делам и поступкам богоу-годным, благостным: помо-гают больным и немощным, идут к сиротам и малоиму-щим, посещают одиноких стариков...Давайте пойдём по доро-ге поста, не боясь трудностей, освободим свою поклажу от случайного и бессмысленного груза. Расправим плечи, под-ымем выше голову:  дорога к празднику – это добрый путь. 

Рождественский пост на двореС 28 ноября по 6 января  православные христиане  будут готовиться к светлому празднику Рождества  Христова
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 рецепты от «ог»
Рождественский пост назы-

вают иногда крупяным – хозяйкой 
стола в это время является каша. 
На Руси каша всегда была одним 
из главнейших блюд, их варили 
из пшена, овса, ячменя, гречки. А 
восполнить недостаток мяса в на-
шем рационе помогут блюда из 
сои, гороха,  бобов или рыбные 
блюда.

кашица тихвинская
1/2 стакана гороха, 1 1/2 л 

воды, 1 стакан гречневого проде-
ла, 2 луковицы, 4 ст. ложки под-
солнечного масла.

Горох промыть, разварить 
в воде (не подсаливая) и, ког-
да вода на 1/3 выпарится и го-
рох будет почти готов, засы-
пать продел и варить его до 
готовности. Затем заправить 
мелко нарезанным луком, 
поджаренным на масле, и по-
солить.

каша пшенная с черносли-
вом

1 стакан пшена, 1/2 стака-
на чернослива, 2 1/2–3 стакана 
воды.

Сварить пшенную кашу (в 2 
стаканах воды). Чернослив пере-
брать, промыть, залить горячей 
водой и сварить. Отвар слить. К 
пшену добавить чернослив.

рыбный студень
500 г головизны осетро-

вых рыб или судака, налима, 
щуки, стерляди или 500 г рыб-
ной мелочи, 1 луковица, 1 мор-
ковь, зелень, соль, перец, лав-
ровый лист по вкусу, 100 г го-
тового хрена.

Из рыбных голов или рыб-
ной мелочи сварить бульон (на 
50 г рыбы 1/2 л воды). Готовый 
бульон процедить и еще раз 
вскипятить. Проверить его на за-
стывание.

В стеклянные салатники или 
вазы разложить мякоть из голо-
визны рыбы (если студень ва-
рился из рыбной мелочи, то в 
салатник кладут кусочки рыбы). 
Затем красиво уложить фигур-
но нарезанную морковь, зелень 
и залить бульоном. Дать студню 
застыть на холоде. Отдельно к 
студню подать хрен и квас.

Тамара ВЕЛИКОВА
Заголовок — это строка из 
гимна фестиваля «Осеннее 
очарование», который состо-
ялся в Свердловской области 
в девятый раз.Но впервые, благодаря под-держке губернатора Александра Мишарина и правительства об-ласти, он получил такой размах. На концертных площадках в го-родах и сёлах области пели, тан-цевали, читали стихи, играли сценки участники более чем 350 самодеятельных коллективов. Можно представить, как трудно было жюри отобрать лучших их лучших, чтобы на огромной сце-не спортивного дворца в течение двух часов не заскучали зрители.Честное слово — скучать не пришлось. Артисты – голоси-стые, нарядные, весёлые, задор-ные и… неимоверно выносливые бабушки и дедушки — заража-ли своей энергетикой зритель-ный зал, до отказа заполненный их сверстниками. Про выносли-

вость я сказала не для красного словца: перед началом концер-та на огромной сцене под музы-ку духового оркестра не меньше получаса кружились в танце эле-гантные все с белом члены клуба бального танца «Добрые встре-чи» из Екатеринбурга, где самому пожилому танцору — 87 лет!С приветственным словом обратился к участникам и зрите-лям концерта руководитель орг-комитета фестиваля, первый за-меститель председателя област-ного правительства – министр социальной защиты населения Владимир Власов. Он отметил, что в зале и на сцене — только малая частичка большой армии свердловских пенсионеров, а их в области около миллиона чело-век, и новая областная програм-ма «Старшее поколение» при-звана, в том числе, продлить и творческую жизнь ветеранов.Всем участникам гала-концерта вручались дипломы лауреатов фестиваля «Осеннее очарование»  и памятные призы. Менялись творческие коллекти-

вы, сменялись и награждающие. Почётное право выступить пер-вой с песней «Я лечу над Росси-ей» досталось Людмиле Черно-вой из Верхней Пышмы, награду ей вручал Владимир Власов. Хору «Вместе» из Алапаевска, недав-но отметившему 25-летие, – ми-нистр культуры Алексей Бадаев.Песни сменялись танцами, танцы — песнями. Танцевальный ансамбль из Каменска-уральского «Завалинка», фольклорный ан-самбль «Сударушка» из посёлка Косулино Белоярского городско-го округа, «Поющая бабушка» (по-бедительница конкурса с таким названием) Галина Жигалова из Каменска-уральского, ансамбль песни «Яхонтцы» из Серова (суще-ствует уже 56 лет, десять лет назад коллектив получил звание народ-ного), танцевальный ансамбль «Хорошее настроение» из Новоу-ральска (своим украинским тан-цем сорвал бурные аплодисмен-ты) и так далее и так далее.Впервые на заключитель-ном концерте прозвучал гимн фестиваля «Осеннее очарова-

ние», который написал постоян-ный его участник, руководитель ансамбля «Поющая дубрава» из Верхнего Дуброво Виктор Но-виков. Вместе с «Поющей дубра-вой» его исполнил хор «Добрые люди» из Среднеуральска. За-поминающийся припев бодрой песни повторял весь зал:Фестиваль, фестиваль,Нам ни силы,ни время не жаль,Мы на сцене все такхороши,Фестиваль —пожилым для души.

Фестиваль —  пожилым для душиВчера в ДИВСе состоялся гала-концерт тех, кому «за 60»
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Как водится в последнее время, до начала крупных об-

ластных мероприятий для старшего поколения в фойе теа-
тров и концертных залов проводят консультации специалисты 
разных министерств и ведомств. На концерте во Дворце игро-
вых видов спорта консультировали из Цетнтра недвижимости, 
министерства социальной защиты населения и ФГу «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской обла-
сти». Здесь также можно было подписаться на любые газеты 
и журналы и получить в качестве приза хорошую книгу.

коммунальные должники 
платят по счетам
в течении суток на прошлой неделе 
судебные приставы-исполнители взыскали 
97 тысяч 837 рублей с неплательщиков за 
коммунальные услуги.

Рейд проводился в Верх-Исетском рай-
оне екатеринбурга. Приставы проверили че-
тырнадцать адресов. Общая же сумма долга 
жителей этого городского района составля-
ет на сегодняшний день около шестисот ты-
сяч рублей.

Работу приставов затрудняет тот факт, 
что большинство должников являются так на-
зываемыми асоциальными элементами, не-
желающими работать, злоупотребляющими 
спиртным... если обычно судебный пристав 
может наложить арест на имущество должни-
ка – и, как показывает практика, это весьма 
действенная мера – то у таких должников и 
арестовывать нечего – квартиры полупустые, 
захламлённые.

Всего за этот год судебные приставы ека-
теринбурга окончили 4264 исполнительных 
производства на сумму 113 миллиона 111 ты-
сяч рублей. Но по состоянию на сегодняш-
ний день в районных отделах екатеринбурга 
на исполнении ещё находятся 7734 исполни-
тельных производства на сумму 298 миллио-
нов 465 тысяч рублей. 

Что касается всего Среднего урала, то, по 
данным пресс-службы уФССП, коммунальные 
неплательщики должны родной области 603 
миллиона 994 тысячи рублей. 

За свет и тепло ответят 
администрации
администрация артёмовского городского 
округа – за то, что чуть не заморозила 
жителей посёлка красногвардейский, а 
белоярская администрация – за то, что 
оставила без света часть улиц в селе 
большебрусянском. 

Как сообщает областная прокуратура, 
объявлены предостережения о недопустимо-
сти нарушения законодательства в жилищно-
коммунальной сфере главе администрации 
Артёмовского городского округа Алексан-
дру Родионову и директору ООО «Свердлов-
ские энергетические системы» Алексею Мо-
розову.

Основанием для прокурорского вмеша-
тельства стало то, что на прошлой неделе 
на единственной котельной в Красногвар-
дейском (она обеспечивает теплом сред-
нюю школу, два детских сада и 60 много-
квартирных домов), подошел к концу запас 
угля. На защиту жителей встала прокурату-
ра. После её вмешательства приняты меры 
к обеспечению населённого пункта необ-
ходимым запасом топлива. Однако ситуа-
ция всё ещё остаётся на контроле прокура-
туры области.

В Большебрусянском же проверка пока-
зала, что в некоторых домах на улицах Но-
вая, ленина, Красивая нет света. Хотя на обе-
спечение жителей электроэнергией были вы-
делены средства областного и местного бюд-
жетов в рамках инвестиционной программы, 
возведены сети и подстанция, а также заклю-
чён договор электроснабжения. Тем не менее, 
как сообщает облпрокуратура, до настоящего 
времени администрация Белоярского город-
ского округа со своей стороны не выполнила 
необходимые условия.

Белоярский межрайонный прокурор об-
ратился в Белоярский районный суд с иско-
вым заявлением о возложении на админи-
страцию округа и отдел капительного стро-
ительства, газификации и ЖКХ обязанности 
обеспечить электроснабжение жилых домов 
по указанным улицам.

полицейский был готов 
молчать за деньги
ревдинский межрайонный следственный 
отдел сУ ск россии по свердловской 
области в воскресенье, 27 ноября, возбудил 
уголовное дело в отношении полицейского 
патрульно-постовой службы. старший 
сержант полиции 25-летний к. подозревается 
в получении взятки за незаконное 
бездействие.

Как установлено следствием, 24 ноября 
2011 года гражданин К. принимал участие 
в задержании водителя, который грубо на-
рушил правила дорожного движения. Видя, 
что водитель пытается скрыться, полицей-
ский схватился за дверь его машины и пы-
тался остановить водителя. Но нарушитель 
не остановился и, протащив несколько ме-
тров полицейского на двери своей маши-
ны, скрылся с места происшествия. Со-
трудники полиции организовали пресле-
дование. Однако задержать нарушителя не 
удалось: он доехал до леса, бросил маши-
ну и скрылся.

После произошедшего сотрудник по-
лиции К. встретился с водителем и потре-
бовал от него 15 тысяч рублей за то, что-
бы он не докладывал о произошедшем ин-
циденте своему руководству. Водитель со-
гласился, но прежде чем передать полицей-
скому деньги, обратился в управление соб-
ственной безопасности полицейского глав-
ка. При передаче денег гражданин К. и был 
задержан.

подборку подготовила  
ирина оШУркова

как молоды мы 
есть!

А на добром пути – только до-брые дела и помыслы, свет-лое устроение души, непре-станное восхождение к высо-там духа.


