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В АЛТАЙСКОМ заповеднике зафиксировали первое в этом году рычание бурого медведя.
По словам научного сотрудника заповедника Мирослава Сахновича, он находился на кордоне «Байзаган» и услышал медвежий рык совсем рядом с домом. К счастью, косолапый
вскоре покинул кордон. Традиционно первыми просыпаются самцы и медведицы с прошлогодними медвежатами, а последними — самки с новорожденными детенышами.

Ф ОТО ФА К Т

Не хватило стажа

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

КОШЕЛЕК

В Новосибирск прибыл военный эшелон с трофейным оружием, захваченным у террористов в Сирии. На
путях железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный состав простоял более двух часов, и за это время
передвижную выставку «Сирийский перелом» успело посетить около тридцати тысяч горожан.

В Омской области люди, не имевшие официального трудоустройства в последние годы, сталкиваются с трудностями при назначении пенсии.
По данным Омского отделения
Пенсионного фонда РФ, за последний год ведомство выдало около
четырех тысяч отказов в назначении страховой пенсии по старости. Самая распространенная
причина — отсутствие подтверждений о выработке требуемого
трудового стажа.
Более сорока процентов граждан, которым было отказано в
пенсии, — сельские труженики.
Чтобы сэкономить на налогах и
пенсионных сборах, работодатели не оформляли с ними официальные трудовые отношения. И в
результате под старость люди

остались без средств к существованию.
Чтобы повлиять на ситуацию,
власти решили стимулировать
добросовестных работодателей.
— Будем оказывать господдержку только тем предпринимателям, которые официально трудоустраивают своих работников, —
сообщил первый замминистра
сельского хозяйства Омской облас ти Ни кола й Дрофа. — При
э т ом зарп лата у н и х дол ж на
быть не ниже МРОТ, а сейчас это
12 972 рубля. Размер общей поддержки хозяйства будет зависеть
от реального, а не мифического
штатного расписания. Если, к
примеру, в парке фермера несколько комбайнов, а в списке работников официально значится
только он сам и его жена, то никаких субсидий не будет.
СВЕТЛАНА СИБИНА, ОМСК

МЕЖДУ ТЕМ

Консультант подскажет
В кузбасских поликлиниках внедряют
технологии дополненной реальности
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Юлия Потапова, Кемерово
Чем могут помочь пациентам
поликлиник цифровые технологии, выясняла корреспондент «РГ».
В поликлинике № 5, самой
крупной в Кемерове (здесь об-

ты, состояние здоровья от медицины зависит лишь на двадцать процентов. А на восемьдесят — от самого человека.
В поликлинике № 5 сенсорную панель плотным кольцом
обступили посетительницы.
«У меня-то нет вредных привычек, а муж курит, ему посоветую, как бросить», — поясня-

Как уверяют эксперты, состояние
здоровья человека от медицины
зависит лишь на 20 процентов.
А на 80 — от самого человека.
служивают 94 тысячи человек), появился электронный
консультант. У него можно получить рекомендации по вопросам здоровья, не записываясь на прием к врачу. Достаточно выбрать на сенсорной панели то, что вас интересует, в том
числе информацию об основных симптомах заболеваний и
мерах по их предотвращению,
принципах правильного питания и борьбы со стрессом. Потому что, как уверяют экспер-

ет свой интерес одна из пациенток.
— Наша задача — распределить потоки пациентов и сократить время ожидания, —
подчеркивает главный врач
поликлиники Светлана Шаламова. — Ввели систему электронной очереди в регистратуре, предусмотрели стойку
информации и должности администраторов. При этом вызов врача на дом и неотложная
помощь — в приоритете. Систе-

ма настроена так: независимо
от того, сколько пациентов в
очереди, первыми будут выполнены именно эти заявки.
Но, судя по отзывам, ждать
пациентам приходится довольно долго. «Пришла рано утром,
а к врачу попала только через
три с половиной часа — никак не
могли найти мою карту», — сетует одна из женщин. «Мне
нужно было срочно выписать
рецепт, отсидела в очереди, а
рецепт в итоге оформили не на
том бланке, в аптеке его не приняли, и пришлось идти в поликлинику снова», — сокрушается другая. «Анализы получить
не могу, до регистратуры дозвониться невозможно!», — жалуется третья. Четвертую записали на прием к доктору на
месяц вперед. А пятая не смогла
дозвониться до колл-центра
детской поликлиники и пришла, чтобы вызывать врача к
больному ребенку.
Медики уверяют, что это
все — издержки переходного
периода. Что бережливая система, включающая в себя открытые регистрат у ры, нагля дн у ю навигацию, кол лцентры, картохранилища и
прочие новшества, вскоре начнет работать на благо людей.

По данным кадрового агентства HeadHunter, омские работодатели предлагают белую зарплату только тридцати процентам соискателей. Каждый пятый опрошенный признался, что на последнем месте работы получал деньги в конверте, а 65 процентов респондентов сообщили, что за хорошую зарплату готовы работать на любых условиях, в том числе и неофициально.

Заочники покупали оценки
КОРРУПЦИЯ
В Томске возбуждены уголовные
дела по фактам получения взяток
в отношении одного из сотрудников Томского архитектурно-строительного госуниверситета. Женщина, занимая пост заместителя
директора института дистанционного образования по заочному
обучению, продавала нерадивым
студентам зачеты и оценки.
Как сообщили в региональном
управлении Следственного комитета России, преподаватель
ТГАСУ пол у чи ла от ст удента
взятку в размере 102 тысячи ру-

блей за то, чтобы она поставила
зачеты и оценки за очередную
сессию без их фактической сдачи.
В ходе расследования уголовного дела было выявлено еще два
аналогичных эпизода получения
преподавательницей взяток от
других студентов-заочников. По
всем фактам были возбуждены
уголовные дела, которые объединены в одно производство. Обвиняемая уже дала признательные
показания, по ходатайству следователя суд избрал для нее меру
пресечения в виде домашнего
ареста.
АНТОН НИКОЛАЕВ, ТОМСК

СТО П - К А Д Р

фом и дефибриллятором. 74 миллиона рублей на их
покупку выделено из федерального бюджета.
В селе Мангут, куда приехала бригада, за помощью
к медикам обратилось сразу 76 жителей.
— Так ведь удобно, — признаются селяне. — До райцентра два часа по бездорожью и столько же обратно. Не наездишься, особенно когда хвораешь. А тут
врачи сами к тебе приехали. И все приборы — прямо
с доставкой на дом. И анализы сразу, и рецепт.

АЛЕНА АЛОВА, ОМСК

ЯКОВ АНДРЕЕВ / РИАН

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Омская
область закупает два десятка передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Их задача —
обследование жителей отдаленных поселков с населением менее ста человек. Первые спецавтомобили уже отправились в районы.
В мобильных ФАПах селяне смогут измерить уровень сахара, давления, сделать ЭКГ. Комплексы
оснащены всем необходимым оборудованием —
начиная с весов и заканчивая электрокардиогра-

В Томской области начался ледоход на Томи и Оби, пока гидрологическая
обстановка стабильная — подтоплений населенных пунктов не произошло.
Первые подвижки льда оперативные группы зафиксировали вечером в
субботу, 6 апреля. На следующий день Томь вскрылась на участке Ярское —
Синий Утес, а затем лед затрещал в районе Лагерного сада.
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