4

P. S.

ТАМБОВСКАЯ ЖИЗНЬ
26 февраля 2019 г.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Пленум областной организации
профсоюза работников здравоохранения
подвёл итоги работы за 2018 год

С докладом по ключевому
вопросу пленума выступила
председатель областной организации профсоюза работников
здравоохранения Светлана Федотова. Она отметила, что в течение 2018 года продолжала совершенствоваться система здравоохранения, направленная на
повышение качества медицинских услуг и их доступности для
всех социальных групп граждан,
осуществлялась последовательная работа профсоюзных органов по обеспечению достойного
уровня материальной обеспеченности работников здравоохранения, защите социально-экономических и трудовых прав и
интересов членов профсоюза.
Особое внимание Светлана
Федотова обратила на выпол-

нение показателей «дорожной
карты» по всем категориям
медицинских работников. «В
2018 году на 20,7 процента по
сравнению с 2017 годом выросла средняя заработная плата
работников учреждений, подведомственных региональному
управлению здравоохранения,
и составила 25340 рублей», —
уточнила она.
Приоритетным направлением деятельности областной
организации профсоюза также
являлась охрана труда, в рамках которой было проведено 25
плановых проверок соблюдения
правил и норм трудового законодательства. Кроме того, представители областного отраслевого профсоюза осуществляли
выезды в лечебно-профилакти-

ческие учреждения с целью участия в проведении специальной
оценки условий труда аттестующими компаниями.
В нынешнем году пройдёт
отчётно-выборная кампания в
организациях областного профсоюза работников здравоохранения, и Светлана Федотова
напомнила участникам пленума, что в этот период выборным
профсоюзным органам следует
направить усилия на укрепление социального партнёрства и
дальнейшее развитие профсоюзного движения в сфере здравоохранения.
В ходе пленума основные
тезисы доклада председателя
обкома профсоюза дополнили
в своих выступлениях лидеры
первичных профсоюзных организаций и социальные партнёры. Важную роль профсоюза в
решении сложных социальных
вопросов и формировании работоспособного и эффективного
трудового коллектива подчеркнула заместитель начальника
управления здравоохранения
области Ирина Ковергина, которая также отметила необходи-
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Ольга САМОЙЛОВА.

Редактор отдела
социальных
проблем.

Четвёртая карта

День
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провела
1 февраля в г. Уварово областная
организация профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания.
В мероприятии приняли участие
профсоюзные активисты, представители обкома отраслевого профсоюза и социальные партнёры.

Участники пленума обкома профсоюза работников здравоохранения.

Подведение итогов деятельности за 2018 год и определение приоритетных задач в текущем году стало основным пунктом повестки дня пленума обкома профсоюза работников здравоохранения, который прошёл
15 февраля. В мероприятии приняли участие председатель регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций
профсоюзов» Геннадий Афанасов, заместитель начальника управления здравоохранения области Ирина Ковергина и лидеры первичных профсоюзных организаций.
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мость дальнейшего укрепления
социального диалога между
руководителями учреждений
здравоохранения и первичными
профсоюзными организациями.
В свою очередь председатель
Тамбовского профобъединения
Геннадий Афанасов в ходе пленума отметил необходимость
контроля со стороны профсоюзного актива конкретных медицинских организаций за выполнением майских указов 2012
года Президента России, а также
установления дифференциации
в уровнях оплаты труда среднего и младшего медицинского
персонала. «Для решения этих
вопросов требуются совместные
усилия всех сторон социального партнёрства», — подчеркнул
Геннадий Афанасов.
Участники пленума выразили уверенность, что дальнейшая работа областной организации профсоюза будет
способствовать эффективной
защите социально-трудовых
интересов медицинских работников и развитию социального
партнёрства в сфере здравоохранения.

В рамках программы состоялись
встречи
председателя
обкома профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания Ирины Титковой с главой Уваровского района
Александром Бочаровым и главой города Уварово Владиславом
Денисовым. Были рассмотрены
вопросы мотивации профсоюзного членства, развития информационной работы, привлечения
молодёжи в профсоюзные ряды и
создания территориальной городской профсоюзной организации в
г. Уварово.
Затем лидер областного отраслевого профсоюза провела встречу с профсоюзным активом города Уварово и Уваровского района,
на которой подробно рассказала
о деятельности областной организации профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания за 2018 год, озвучила дополнительные льготы
для членов профсоюза, действующие с 1 января 2019 года, и призвала молодёжь к активному участию в профсоюзном движении.
В ходе встречи также прошла
торжественная церемония вручения главам муниципальных образований Александру Бочарову и
Владиславу Денисову юбилейных
знаков ЦК профсоюза «100 лет
Профсоюзу работников государственных учреждений России», а
ряду профсоюзных активистов —
благодарностей президиума областной организации профсоюза.
День профсоюза продолжился

Несколько мыслей о грехе
и добродетели, постигших
автора при выходе из театра

Вручение главе Уваровского района
Александру Бочарову юбилейного знака ЦК профсоюза «100 лет Профсоюзу
работников государственных учреждений России» и благодарственного письма ЦК профсоюза.

спортивно-развлекательным мероприятием в живописном лесу
с. Нижний Шибряй. Посвящённое
двухлетию профсоюзной организации администрации города
Уварово мероприятие включало в
себя эстафеты и весёлые забеги, в
которых участвовали две команды: одну из них возглавила председатель областной организации профсоюза Ирина Титкова, а
другую — глава муниципального
образования Владислав Денисов.
Кроме того, гостями праздника
стали представители профсоюза
работников образования и науки
города Уварово, которые поздравили своих коллег с днём рождения первичной профорганизации.
Мероприятие
завершилось
массовым катанием с горы на тюбингах и чаепитием.

Представители Тамбовского профобъединения провели встречу
с профсоюзным активом АО «Газпром газораспределение Тамбов»
В начале февраля заведующий правовой и технической инспекцией труда ТОООП Игорь Чербаев, ведущие
специалисты отдела организационной работы и развития профсоюзов ТОООП Татьяна Тимофеева и Александр
Панов провели встречу с избранным в декабре прошлого
года профактивом первичной профсоюзной организации
АО «Газпром газораспределение Тамбов» и её председателем Владимиром Киреевым. Участники встречи обсудили
вопросы взаимодействия Тамбовского профобъединения
и первичной профсоюзной организации в сферах правозащитной и информационной деятельности, в реализации
профсоюзной молодёжной политики.
Представители
ТОООП
подробно рассказали о правовой помощи членам профсоюзов в виде консультаций
и разъяснений действующего законодательства, составления судебных документов,

Участники встречи с профактивом первичной профсоюзной организации АО «Газпром газораспределение Тамбов».

обращений в надзорные органы и непосредственного
участия в судебных заседаниях. Профсоюзный актив
первичной
профсоюзной
организации АО «Газпром
газораспределение Тамбов»

также был приглашён к участию в культурно-массовых
и спортивных мероприятиях,
проводимых в течение года
Тамбовским профобъединением.
Кроме того, в связи с
70-летием Тамбовского профобъединения
первичной
профорганизации АО «Газпром газораспределение Тамбов» был вручён памятный
адрес за эффективную деятельность на благо человека
труда.

Материалы подготовил
пресс-секретарь ТОООП
Александр ПАНОВ.

КРИМИНАЛ

Мошенница «воскресла», накажут её мужа и брата
В Октябрьском районном суде города
Тамбова вынесен обвинительный приговор женщине, признанной виновной в
хищении шести с половиной миллионов
рублей.

Крупную сумму денег молодая женщина, юрист по образованию, обманом
выманила у двух своих знакомых. Предприимчивая тамбовчанка, назовём её
Анной, занималась сделками с недвижимостью. Занималась вместе с мужем,
генеральным директором общества с
ограниченной ответственностью по оказанию юридических услуг населению.
Супруги уговорили друга купить земельный участок в областном центре под
строительство автомойки — тот давно
мечтал открыть собственный бизнес. За
тёплой беседой в кафе согласился купить
участок за полмиллиона рублей. Анна
попросила, по-дружески, сразу отдать ей
всю сумму. Друг за всю свою жизнь накопил лишь двести тысяч. Но мечта стать
предпринимателем манила и манила. Он
продал автомобиль за двести тысяч рублей. Поддержал его и отец — подарил
сто тысяч. По крупицам, с трудом собрал
человек всю сумму и без всяких задних
мыслей отдал деньги. Передал их в присутствии своего отца и мужа Анны. Расписку не потребовал: друзья же. Никаких
документов не оформляли, о сделке была
лишь устная договорённость. Да и зачем

лишние хлопоты и бумаги! Будущий владелец автомойки был уверен, что земельный участок принадлежит супругу Анны,
проблем с оформлением земли в его собственность возникнуть не должно. На
том и расстались. Прошло несколько месяцев, но никаких документов он так и не
получил.
А в это время Анна пыталась продать
этот же участок земли другому своему
знакомому. Тот был довольно успешным
предпринимателем, вкладывал свободные деньги в недвижимость. Ему предложили тот же самый участок за три
миллиона рублей... Предприниматель
уже не раз обращался к Анне по разным
юридическим вопросам и был доволен её работой, поэтому тоже ничего не
заподозрил. Отдал залог — полтора миллиона рублей. Отдал при свидетелях и
расписку взял. Спустя некоторое время
предприниматель приглядел в другой части Тамбова хороший участок земли под
строительство домика и попросил Анну
заняться сделкой, чтобы и этот участок
оформить в собственность. Анна объявила сумму покупки: семь миллионов. Тот
согласился и выплатил задаток — четыре
с половиной миллиона. Остальное, сказал, заплатит после оформления документов. Для ускорения решения вопроса
заплатил ещё полмиллиона. Расписку о
передаче денег предприниматель с Анны
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взял, но не сразу обратил внимание на чужие имя и фамилию в документе.
Время ожидания обещанных документов о праве собственности на землю
растянулось на месяцы и даже годы. В
народе говорят, что обещанного три года
ждут. Но столько ждать не пришлось.
Прошло всего лишь два года, когда несостоявшиеся владельцы участков поняли
— дело нечисто, их обманывают. Анна всё
это время, ловко используя юридические
термины, аргументированно объясняла
причины, по которым не удаётся оформить участки.
Друг семьи, всё ещё лелея мечту о
собственной автомойке, поставил строительный вагончик на участке, который
вот-вот, по словам Анны, станет его собственностью. Но жильцы многоэтажного
дома, расположенного рядом, возмутились и вызвали полицию. Тут вскрылся
первый неприятный факт: обещанный
участок принадлежит жильцам многоэтажки, и они его используют в качестве
автостоянки. На земельном участке, который облюбовал предприниматель, начали строить жилой дом. Выяснилось, что
этот участок принадлежит организации,
которая ни по каким вопросам ни с фирмой мужа Анны, ни с ней самой не пересекалась. Обманутые покупатели встретились с супругами для серьёзного разговора, который записали на диктофон, что

потом помогло доказать вину мошенницы. Разговор ни к чему не привёл. Деньги
Анна возвращать отказалась и обещала
решить все вопросы. А потом перестала
отвечать на телефонные звонки.
Оба незадачливых покупателя обратились в правоохранительные органы.
Было возбуждено уголовное дело. В ходе
следствия потерпевшие подали гражданские иски на возмещение материального
вреда. Анна отрицала вину. Дело было
направлено в суд. После очередного судебного заседания Анна исчезла из Тамбова. Она была объявлена в федеральный
розыск как скрывшаяся от суда. Супруги
придумали хитроумный план, чтобы избежать правосудия. Муж мошенницы
изготовил поддельное свидетельство о
смерти супруги. Адвокат предъявила его
суду. В судебном заседании показания дал
брат подсудимой. Он поведал печальную
историю, как сестра с мужем приезжали
к нему в гости в Подмосковье, внезапно
сестре стало плохо, ей вызвали бригаду
скорой помощи, и в машине «скорой» она
умерла. Рассказал, как хоронил любимую
сестру на кладбище в Подмосковье, и на
похоронах было ещё одиннадцать человек.
Однако очередная афера мошенницы
не удалась. Судьёй была проверена подлинность свидетельства о смерти Анны:
подозрения вызвал тот факт, что доку-
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мент был выдан в другом регионе страны. Свидетельство оказалось поддельным. Сотрудники полиции продолжили
розыск мошенницы. Наконец спустя два
года после фальшивой смерти благодаря
усилиям оперативных сотрудников полиции мошенница «воскресла» и была водворена в следственный изолятор Тамбова. Подсудимую задержали в Краснодаре,
где всё это время она жила по водительскому удостоверению.
«Понимая, что наказание неизбежно,
мошенница возместила ущерб потерпевшим в полном объёме. Как следует из материалов дела, изначально подсудимая
полностью отрицала свою вину и причастность к преступлениям. Признала
свою вину лишь после того, как она была
доказана в ходе следственных действий.
Учитывая все обстоятельства дела, суд
назначил женщине наказание в виде реального срока лишения свободы — четырёх лет в исправительной колонии общего режима», — пояснила пресс-секретарь
управления Судебного департамента в
Тамбовской области Елена Петрова.
Не останутся безнаказанными муж и
брат осуждённой, так как они совершили
уголовные преступления: муж должен
понести ответственность за подделку
официального документа, а брат — за
дачу заведомо ложных показаний в суде.
Людмила СОКРУШАЕВА.

Есть немодные и непопулярные слова, и речь не
про обсценную лексику — она почти нормой стала,
— а про такие слова, как грех, раскаяние, добродетель... Вообразите только — кто-то говорит, мол,
нельзя так поступать, грех это. Боюсь, месседж данного высказывания останется непонятым. Больше
того, даже понятый, он вряд ли окажется принят; в
обществе существует неявное представление, что
только «грех» и может быть интересен, увлекателен, только он наилучшим образом сообщает жизни то, что, собственно, и делает её жизнью, — вкус,
движение, смысл. А добродетель скучна и уныла
— всё равно что умереть заживо... Что ж, на первый
взгляд оно, может, всё так: добродетель скучна, грех
увлекателен. Но скучен в действительности именно
грех, и скучен той особенной скукой, которая имеет
полное право быть названа смертной.
Про то, что грех скучен, слыхала уже давно, и в
общем не собиралась с этим спорить, но всё же находила некоторое преувеличение в таком утверждении. Но нет, нет преувеличения, и «Три карты»
Тамбовского молодёжного театра это подтвердили.
Для тех, кто не в курсе, — спектакль представляет
собой соединение «Пиковой дамы» Пушкина, оперы
Чайковского и шекспировского «Макбета». С первыми двумя «картами» всё более-менее ясно, а из «Макбета» позаимствованы ведьмы, числом также три,
и мотив искушающего зла. Графиня оказывается в
итоге вовсе даже и не старой самодурой, а настоящей Гекатой, повелительницей тройки ведьмочек.
Они, кстати, «зачОтные» и вовсе даже безбородые,
несмотря на то, что в соответствии со звучащим текстом из «Макбета» должны быть бородаты и омерзительны. Напротив, такие готичные ведьмочки, и
ручонки свои они из-за карт (три «карты», изображающие Пушкина, Шекспира, Чайковского, передвигаются на колёсах, а по ходу действия становятся
домом, игорным залом, тюрьмой и т. д.) так ловко
высовывают, что сразу вспоминаются пионерские
истории про чёрную-чёрную руку. Но именно это направление дальнейшего развития не получает, но и
без того намёков и ассоциаций предостаточно. Да
так, что можно бы и четвёртую карту подставить, а
то и ещё несколько. Скажем, Германн в шинелишке
напоминает не только того «военного инженера»,
как у Пушкина, но и на Раскольникова как бы намекает. И напрасно, потому что не каждая история
«про убийство» — это история про необратимое падение. Раскольников-то как раз из темноты и ужаса
увидел небо… С Германном из «Трёх карт» всё не так,
и искушается он с готовностью, чтобы не сказать с
желанием. Желание это «предустановлено», с ним
герой появляется на сцене в первый раз, и оно больше уже не меняется и не развивается. Задолго до
того, как он будет заключён в клетку, одновременно
и тюрьму, и пагубную зависимость от собственных
страстей, Германн уже лишён свободы и будущего,
однообразен в эмоциях и их выражении. Замечая
это, начинаешь подозревать, что скучен грех.
И он не только скучен, он ещё и утомителен —
как бесконечно звучащая музыкальная тема Графини продолжительностью в три такта. Хотите верьте,
хотите нет, но у этой темы в конце концов появился
даже запах — тяжёлый душный запах вянущих цветов. Конечно, фантазия, а лучше сказать — безопасный «флюид» происходящего на сцене, где флюиды
эти самые напоены опасностью и ядом. Ведь это же
они, флюиды, эманации и разные там ультразвуки
зла, исходящие от Графини, которая на самом деле
Ведьма, проникают в невинное сердце её воспитанницы? Впрочем, достаточно вероятно и то, что
Графиня — это «просто ведьма», а Лиза дурна сама
по себе (как Германн сам по себе заранее готов уступить искушению). В любом случае глаза этого нежного ангела темны, как у ведьмы. И Сонечка Мармеладова из неё никак не получается, сколько бы она
ни возводила эти обведённые тёмным глаза к небу,
шевеля губами как бы в молитве. Правда, желание,
чтобы у неё получилось, так сильно, что можно попробовать и убедить себя, благо, губами она шевелит долго. Но вот тут-то, когда нашёлся «луч света»,
происходит самое ужасное: едва только это удаётся,
едва только получается внушить себе, что в этой
утомительной, душной, пахнущей вчерашними цветами атмосфере греха приоткрылось какое-то окошко к небу, — вот тут-то и появляются три игрока,
мало отличающиеся от ведьм, и с их проявлением
словно ключ поворачивается в замке. Навсегда, необратимо... Всегда будет вот так: запах умирающих
цветов, полуфраза из арии, от частого повторения
напоминающая похоронный марш, и скука, скука
смертная, сводящая всё «к одному знаменателю», да
так умело, что неразличимы делаются игроки и Нашевсё. Как возможно, чтобы унылое, злое было похоже на «лёгкое имя»?
Да и не похожи они, эти «испарение земли», иллюзия, не возможная в действительности… Невозможно, чтобы игроки-искусители были похожи на
Пушкина, невозможно, чтобы он был бы похож на
инфернальное существо, способное лишь повернуть
ключ в замке, запирая человека в камеру его собственных искушений и грехов. Настоящий Пушкин
свободен своей «тайной свободой» , и у него есть
покой и воля, всё то, чего нет ни у кого из героев
спектакля, лишившихся их в угоду греху… Несвобода — главный его признак, свобода чистого сердца
— главная потеря, скука — единственное приобретение… Дефиниции эти позволяют думать, что в
стремлении избежать греха или избавиться от него
крайне важна свобода, и этот месседж также имеет
основания быть не понятым.
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