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ОСТОРОЖНО:
СУПЕРМАРКЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
В магазинах крупной торговой сети выявлены
массовые нарушения ветеринарного законодательства.

К

огда мы приобретаем мясную
или рыбную продукцию в магазинах, то обычно уверены, что
с ее качеством все в порядке. Однако, как подтвердили проверки
Россельхознадзора, это далеко не
всегда так.
Управление Россельхознадзора по Омской области в течение
месяца проводило внеплановую
выездную проверку десяти супермаркетов одной из краснодарских
торговых сетей. Как выяснилось,
требования ветеринарного законодательства массово не соблюдаются, практически во всех
торговых точках были выявлены
нарушения – как мелкие, так и
серьезные. По итогам проверки вы-

даны предписания об устранении
недостатков, наложен административный штраф в «минимальном
размере» – 20 тысяч рублей. Однако
вместо того, чтобы признать свои
недочеты, пообещать устранить
выявленные нарушения, краснодарская компания посчитала, что
ее наказали неправильно, и обратилась в арбитражный суд.
Как и следовало ожидать, суд
решил, что претензии необоснованны, ведь доказательств того,
что компанией были приняты все

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
в лице филиала Западно-Сибирской железной дороги проводит
открытый аукцион с возможным понижением начальной цены
№ 5248/ОА-З-СИБ/14 по продаже
принадлежащего ОАО «РЖД» на
праве собственности недвижимого
имущества: здания прачечной и гаража площадью 171,4 кв. м, наружной
сети канализации гаража и прачечной
протяженностью 193 м с относящимся
к ним земельным участком площадью
417 кв. м, расположенных по адресу:
г. Омск, пер. 2-й Путевой, д. 3.
Начальная цена продажи недвижимого имущества 977 400,00
(девятьсот семьдесят семь тысяч
четыреста) рублей с учетом НДС, в
т.ч. стоимость земельного участка
211 800,00 (двести одиннадцать тысяч восемьсот) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона: 32 580,00 (тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей.
Открытый аукцион состоится
26 января 2014 г. в 15.00 местного (12.00 московского) времени
по адресу: 630004, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 14.
Аукционные заявки претендентов принимаются до 12.00 мест-

ного (9.00 московского) времени
12 января 2014 г. по адресу:
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 253,
Новосибирское региональное
отделение Центра организации
конкурсных закупок.
Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО
«РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе
«Тендеры»), на официальном сайте
Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.
Дополнительную информацию
о проведении открытого аукциона можно получить по телефонам: +7 (383) 229-93-51, 248-20-29,
факс +7 (383) 229-51-35, e-mail:
TomilovaNS@wsr.ru в рабочие дни
с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00)
местного времени, перерыв с 12.00
до 13.00 местного времени. Контактное лицо: Томилова Наталья
Сергеевна.
Получить подробную информацию о недвижимом имуществе,
записаться на осмотр недвижимого
имущества можно, позвонив по
телефону (383) 229-51-20 Ведрашко
Елене Николаевне либо направив
письменное обращение по адресу:
VedrashkoEN@wsr.ru.
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Андрей
КОЛОМИЕЦ

Куйбышевским судом г. Омска рассматривается заявление Ядренцева
В.И., проживающего: г. Омск, Харьковская, 27-150, о признании недействительным утраченный сберегательный сертификат Сбербанка России
СЦ № 2309563 и восстановлении прав по нему.
Держателю документа предлагается в течение трех месяцев со дня
опубликования объявления заявить о своих правах в указанный суд с
доказательством законного владения документом.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ И-ВА № 00013 на имя Кругленко Натальи Викторовны, выданную ОмГУПС.
ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ И-ВА № 00005 на имя Гадзаовой Дианы Вячеславовны, ваданную ОмГУПС.
АТТЕСТАТ о полном среднем образовании на имя Храмцова Николая
Витальевича, выданный Красноярской СОШ Омского района.
СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ 10 № 027М на имя Трапезникова Игоря Вячеславовича, выданный ОмГУПС.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

30-57-54, 31-24-84

зависящие от нее меры для соблюдения ветеринарного законодательства, предъявлено не было.
Решение первой инстанции было
обжаловано, но и восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил, что предписание и штраф
абсолютно законны, и подчеркнул,
что требование устранить нарушения ветеринарно-санитарных
правил никак не ущемляет права и
законные интересы в сфере предпринимательской деятельности.
Судебное решение вступило
в законную силу, поэтому штраф
заплатить придется. А вот будут
ли устранены нарушения, выяснится только при последующих
проверках.
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Отметим, что особенно много нарушений было выявлено в
мясных и рыбных цехах гипермаркетов, где перерабатывалась
продукция без сопроводительных
ветеринарных документов. Понятно, что мясо и рыбу, миновавшие
строгий ветеринарный контроль,
можно приобрести гораздо дешевле. Ну а тем, что они могут
оказаться опасными для здоровья
покупателей, можно и пренебречь
ради большей прибыли. Проверяющие сделали немало и других «открытий»: яйца с истекшим сроком
годности, сосиски в упаковках без
даты выработки, а в другом магазине – со вскрытыми вакуумными
упаковками производителя.
Рыба охлажденная и фарш мясной реализовывались с грубыми
нарушениями теплового режима. В
холодильных камерах мясо и рыба
лежали вплотную к охладительным
приборам, что недопустимо по
правилам хранения, а возле самих
камер отсутствовали дезинфицирующие коврики, хотя это предписано
правилами.
В цехах обвалки мясного сырья
и в рыбном на кафельной плитке
были обнаружены массовые сколы, что тоже является грубым нарушением ветеринарных правил. В
холодильниках хранились весьма
сомнительные продукты: печень,
предположительно говяжья, без

маркировки и ярлыка производителя, украинская свинина, в ветеринарной справке на которую не
был указан производитель, а даты
выработки согласно маркировке и
справке были совершенно разные.
Но больше всего проверяющих
поразили тушки индейки двухлетней давности, вроде бы из Франции, без сопроводительных документов, которые якобы хранятся в
архиве в Краснодаре. Это далеко
не полный перечень выявленных
нарушений, поэтому совершенно
непонятно, что именно хотели
оспорить в суде сетевики.
Кроме системных нарушений
ветеринарного законодательства
нынешней осенью торговая сеть
также «отличилась» необоснованным повышением цен. Как отметил министр экономики Омской
области Александр Третьяков,
«больше всего проблем по росту
цен на продукты возникает именно
с краснодарской сетью».
– Надо проявить особое внимание к этому ритейлеру, – дал
поручение на одном из недавних
совещаний губернатор Виктор
Назаров. – Нужно проработать с
ними механизм работы. Не будут
понимать – значит, будем принимать другие меры. Меры, поверьте,
найдем! Все торговые сети стараются идти в ногу, а у этой компании
почему-то иное мнение.

СОЦИУМ

Жизнь без страданий
Сегодня в России из числа всех неизлечимо
больных людей свыше 278000 – это дети. Специалистов же, способных оказать им грамотную
паллиативную помощь, единицы. И речь здесь
идет не о спасении или продлении жизни. Хочется, чтобы то время, что отвела судьба малышу,
он провел без мук и страданий, в кругу дорогих
людей.
Поэтому омичку Анну Черепанову без преувеличений можно назвать героиней. Обоим ее сыновьям,
Арсению и Мирону, поставлен диагноз – болезнь
Тея-Сакса. Это редкое генетическое заболевание,
от которого, к сожалению, еще не придумано лекарств. Мальчики не могут двигаться, видеть, разговаривать, принимать пищу. Хотя появились на свет
обычными малышами.
Стоит ли говорить о дороговизне всех необходимых медикаментов и средств ухода? Или о том,
какой тяжелый ежедневный труд лег на плечи Анны
и ее мужа Вячеслава? Причем Вячеслав дежурит
только с четырех до семи утра, все остальное время
с детьми проводит мама (папа в это время находится на работе). Но Анна остается позитивным и
светлым человеком: она общается с журналистами
и сотрудниками благотворительного центра «Радуга» (Арсений и Мирон являются их подопечными).
Чтобы детки почувствовали материнскую заботу и
тепло, она постоянно с ними разговаривает, читает
вслух добрые сказки, включает им мультики. Комнату малышей родители постарались превратить
в радужный уголок: цветные стульчики, розетки,
светлые цветочные обои и мягкие игрушки. Также
Анна и Вячеслав строят отдельный выход на улицу
со специальным пандусом, так что скоро мальчики смогут чаще бывать на свежем воздухе (даже
транспортировка по подъезду вызывает большие
трудности).
Семья Черепановых – это образцовая семья, если
говорить о стойкости духа, о правильном уходе за
ребятами (по образованию Анна – медсестра). Но
в Омской области свыше 300 смертельно больных
детей (и это только по официальным данным), которые вместе со своими родными нуждаются в специализированной поддержке: помощи патронажных
медсестер, психологов, социологов. Сотрудники
благотворительного центра помощи детям «Радуга» уже несколько лет ведут работу паллиативного
отдела, который работает в выездном режиме. Но
этого мало. Проект центра «Дом радужного детства»
предполагает создание на территории Омской области специализированного хосписа. Это не только
качественное медицинское оборудование и хорошо
обученный персонал. Это тот уголок детства, где
ребята смогут быть окружены домашним уютом,
теплом и заботой семьи, получить психологическую
поддержку и круглосуточный уход медперсонала.

Работа детских хосписов уже давно стала обычным
явлением за рубежом. Так, например, в Великобритании среди персонала паллиативных центров не только
медсестры и сиделки, но также и физиотерапевты, социальные и музыкальные работники, игротерапевты.
Обстановка в хосписах максимально приближена к
домашней: никакой медицинской формы, отсутствуют
процедурные комнаты как таковые, и главное – никаких
разговоров о болезнях. Только положительные эмоции.
В Венгрии и Беларуси сотрудники детских
хосписов бесплатно предоставляют услугу «Социальная передышка» семьям, воспитывающим
детей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе и медицинском сопровождении.
У родителей появляется возможность ненадолго
оставить ребенка квалифицированным специалистам, выбраться из дома на несколько часов, сделать
необходимые дела и просто развеяться.
В России на сегодняшний день совсем иная ситуация с паллиативными детскими центрами. Работают
хосписы в Ижевске и Санкт-Петербурге, недавно
был открыт и в Москве. Силами НКО амбулаторно и
стационарно детям оказывается паллиативная помощь в Казани, а на базе частно-государственного
партнерства строится новое здание стационара.
В Омской области помимо выездной паллиативной
службы БЦ «Радуга» в ноябре на базе Кормиловской
центральной больницы было открыто отделение помощи смертельно больным детям. Оно рассчитано
всего на 10 человек. Но это только капля в море.
Омской области просто необходим детский хоспис.
Напомним, что в 2013 году благотворительный
центр «Радуга» запустил проект для социально
ответственного бизнеса «Монетка на здоровье».
С каждой проданной единицы товара или услуги
перечисляется небольшая сумма (иначе говоря –
«монетка») для помощи неизлечимо больным детям. Свой вклад в доброе дело вносят покупатели
и клиенты этих компаний, приобретая товары,
участвующие в программе «Монетка на здоровье».

