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новое слово
на профсоюзном 
семинаре говорили 
о VII съезде фнпр

первое в нынешнем году заседание постоянно-
действующего семинара при федерации профсоюзов рТ, 
прошедшее 9 февраля в большом зале дворца труда, было 
посвящено VII съезду федерации независимых про-
фсоюзов россии. по сути это была встреча профсоюзного 
актива с делегатами съезда от Татарстана, которые поде-
лились своими впечатлениями о профсоюзном форуме и 
выступили с обзором принятых на нем документов.

С основной информацией о 
работе съезда перед профсоюзной 
аудиторией выступила председа-
тель ФПРТ Татьяна Водопьянова, 
заострив внимание на принципи-
альных позициях докладов лидера 
российских профсоюзов Михаила 
Шмакова и председателя прави-
тельства РФ Владимира Путина.

В свою очередь Марина Лив-
шиц, председатель рескома про-
фсоюза работников оборонной 
промышленности, ознакомила 

участников ПДС с содержанием 
принятой на съезде Программы 
ФНПР на 2011-2016 гг. «Достой-
ный труд – основа благосостояния 
человека и экономического роста». 
По основным направлениям при-
нятых на съезде Резолюций (а их 
всего 14) выступили Гульнар Хус-
нутдинова, председатель рескома 
профсоюза работников здравоохра-
нения; Елена Полушина, главный 
специалист отдела по физической 
культуре и спорту, председатель 

первичной профсоюзной органи-
зации Администрации Москов-
ского района г.Казани и Владимир 
Юсипей, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Автомобильного завода ОАО 
«КАМАЗ».

В завершение встречи Татьяна 
Павловна проинформировала 
профактив о ближайших планах 
ФПРТ, а также выразила уверен-
ность, что материалы VII съезда 
ФНПР будут предметно изучены 
во всех первичных профорга-
низациях в рамках проведения 
профсоюзных собраний с единой 
повесткой дня, которые должны 
пройти в 1 квартале 2011 года. И 
поставила задачу, чтобы делегаты 
съезда приняли в них самое актив-
ное участие.

нина Гатауллина,
фото артема барабанова

дмитрий Медведев озабочен 
проблемами рынка труда 

Встреча Дмитрия Медведева с лидерами думских партий была по-
священа обсуждению перспектив развития рынка труда в России и мер 
борьбы с безработицей. Во встрече приняли участие: руководители 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Дмитрий 
Медведев обозначил тему занятости как главную в этой встрече. По его 
словам, «ситуация в сфере занятости остаётся достаточно сложной», а 
у партий в решении вопросов по этой части, как передает «РБК», «есть 
свои возможности», так как большинство из них поддерживают кон-
такты с объединениями работодателей и профсоюзами. Высказали свои 
предложения и лидеры партий. Лидер коммунистов, Геннадий Зюганов 
заявил о необходимости обратить большее внимание на село. «41 млн 
гектаров заросли чертополохом и бурьяном, 10 миллионов – кустарни-
ком и деревьями, которые надо выкорчевывать. Если принять реальную 
программу поддержки сельского хозяйства, одно рабочее место на селе 
даст 5-6 рабочих мест в городе», – сказал Зюганов.

для кувейтцев наступила 
совсем сказочная жизнь

Власти Кувейта, обеспокоенные чередой революций в арабских стра-
нах, в один день улучшили условия жизни населения. Буквально за одни 
сутки, как в сказках про джиннов, кувейтцы были перенесены в светлое 
будущее: неженатые студенты получили повышение стипендий сразу 
в два раза, до $700, женатые до $1200, военнослужащие, полицейские 
и пожарные обрели надбавку зарплат на 70–115%, все госслужащие 
ожидают индексации зарплат сразу на 100%. Кроме этого, всех граждан 
Кувейта решено освободить от необходимости платить за электричество, 
воду и телефонную связь. За все расплатится государственный бюджет, 
сообщает ibk. Король Кувейта эмир ас-Сабах пожаловал подданным 
специальный грант в честь пятилетия своего правления. В грант входит 
единовременная выплата 1000 кувейтских динаров ($3500) и право 
получать бесплатную еду на протяжении 14 месяцев: с начала февраля 
2011 г. и до конца марта 2012 г., им могут воспользоваться все граждане 
Кувейта. В целях предотвращения инфляции министерство торговли 
и промышленности Кувейта ввело государственную регулировку цен 
– введены ежедневные прайс-листы. За нарушение регламента цен по-
следует штраф в $2 млн. и лишение лицензии. Власти Кувейта только 
за один месяц израсходовали около $10 млрд, из государственного 
бюджета - примерно по $10 000 на человека.

вб: цены достигли 
«тревожного уровня»

Цены на продукты питания в результате их продолжительного роста 
достигли тревожного уровня. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом в 
конце прошлой недели заявил президент Всемирного банка (ВБ) Ро-
берт Зеллик, принимавший в Париже участие в совещании министров 
финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки» 
(G20). Он сообщил прессе, что выступил с подобным предостережением 
относительно опасного роста цен на прошедших в рамках совещания 
переговорах. Он призвал руководителей государств G20 рассматривать 
вопрос о ценах на продукты питания «как приоритет номер один на весь 
период 2011 года». В свою очередь, вице-премьер – министр финансов 
РФ Алексей Кудрин прогнозирует, что цены на продовольствие во всем 
мире будут расти и в 2011 году. Цены, по его словам, «покажут новые 
рекорды и даже в мировом сопоставлении с предыдущими годами». Как 
напоминает ПРАЙМ-ТАСС, за прошлый год цены на продукты питания 
в России выросли втрое больше, чем в странах ЕС.

вместо армии – в электрики, 
врачи или слесари

Минздравсоцразвития и Роструд разработали проект приказа, 
утверждающего перечень видов работ, профессий, должностей, на 
которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, и перечень организаций, где предусматрива-
ется прохождение альтернативной службы, передает пресс-служба 
министерства. В проект приказа вошли 215 профессий различного 
профиля. Так, согласно документу, граждане, получившие право на 
замену военной службы альтернативной гражданской, могут быть 
заняты на должностях врачей, инженеров, учителей, электриков, во-
дителей, операторов связи, радиотехников, слесарей и др. В проект 
перечня организаций, которые могут принять на работу проходящих 
альтернативную службу, включены государственные учреждения, под-
ведомственные федеральным и региональным органам государствен-
ной власти. В основном, это учреждения социального обслуживания, 
здравоохранения, образования.
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первомай-2011: «За достойные 
рабочие места и заработную плату!»

председатель федерации профсоюзов республики Та-
тарстан Татьяна водопьянова приняла участие в первом 
после VII съезда фнпр заседании исполкома федерации 
независимых профсоюзов россии. оно состоялось 16 
февраля во дворце труда профсоюзов под председатель-
ством М.в.Шмакова. исполком фнпр принял решение 
о созыве Генерального совета фнпр 6 апреля. в числе 
вопросов для включения в повестку дня предстоящего 
заседания Генсовета признано целесообразным обсудить 
проблемы реформирования обязательного социального 
страхования и задачи профсоюзов в этой связи.

На заседании Исполкома ФНПР 
были также рассмотрены вопросы: 
«О ситуации на рынке труда Рос-
сии», «О выполнении обязательств 
Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей 
и Правительством Российской 

Федерации на 2008-2010 годы и 
плане мероприятий ФНПР по реа-
лизации обязательств Генерального 
соглашения между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2011-
2013 годы», «О первомайской ак-

ции профсоюзов в 2011 году», «Об 
итогах оздоровительной кампании 
детей 2010 года и ее организации 
в 2011 году», «Об утверждении 
Молодежного совета ФНПР» и 
ряд других.

Члены Исполкома отметили 
неустойчивость общей тенденции 
посткризисного восстановления 
экономики. Как отмечалось, в целом, 
рынок труда не вышел на докри-
зисные параметры. При снижении 
численности безработных на 800 
тысяч человек в 2010 году, их число 
по методологии МОТ к началу 2011 
года составило 5,4 млн. человек, что 
превышает показатели докризис-
ного периода. Многие трудящиеся 
работают неполное рабочее время 
по инициативе работодателя, рас-
тет число работников, занятых 
на непостоянных рабочих местах. 
Недостаточна индексация зарплат 

работников отраслей социальной 
сферы, из-за низких зарплат мала 
покупательная способность основ-
ной массы населения.

И с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т 
ФНПР подчеркивает необходи-
мость перехода к долгосрочным 
и системным действиям по фор-
мированию цивилизованного 
рынка труда и созданию новых 
рабочих мест с достойной оплатой 
и безопасными условиями труда. В 
этой связи даны соответствующие 
поручения членским организаци-
ям и Руководству ФНПР, решено 
продолжить ведение профсоюз-
ного мониторинга социально-
экономического развития РФ.

Решено объявить 1 мая 2011 года 
Днем коллективных действий про-
фсоюзов, провести первомайскую 
акцию в форме шествий, митингов, 
пикетов под девизом «За достой-

ные рабочие места и заработную 
плату!». Рекомендованы общие для 
этой акции лозунги профсоюзов.

При рассмотрении итогов оздо-
ровительной кампании детей 2010 
года и организации этой работы в 
2011 году Исполком ФНПР реко-
мендовал членским организациям 
установить профсоюзный контроль 
за организацией и обеспечением 
оздоровительного отдыха для детей 
работающих; добиваться внесения 
корректив в нормативные правовые 
акты, регулирующие проведение 
этой работы; включать в коллектив-
ные договоры и соглашения обяза-
тельства по участию работодателей в 
обеспечении работников путевками 
на отдых и оздоровление детей.

На заседании Исполкома ФНПР 
рассмотрен ряд других вопросов.

департамент общественных 
связей аппарата фнпр

Михаил Шмаков принял участие 
в совещании по проблемам занятости

14 февраля президент рф д.Медведев провел рас-
ширенное совещание, посвященное анализу ситуации, 
сложившейся на рынке труда в стране. на него были 
приглашены министры правительства рф, руководители 
профсоюзов и организаций работодателей. самое крупное 
объединение профсоюзов в россии на совещании пред-
ставлял председатель фнпр М. Шмаков.

Открывая совещание, Прези-
дент РФ Д.Медведев напомнил, 
что уровень безработицы пошел на 
спад. «Но это не означает, – про-
должил он, – что правительство, а 
также другие организации, могут 
расслабиться, нам сегодня нужно по-
думать о переходе от антикризисных 
мер к долгосрочным и системным 
действиям, для того, чтобы мы не 
потеряли то, что было получено в 
результате очень сложной работы в 
активной фазе кризиса».

Как известно, наиболее сложной 

проблемой российского рынка труда 
является ситуация в моногородах, 
которых в стране до сих пор на-
считывается более 300. Обстановка 
в них, остающаяся по-прежнему 
тревожной, была подвергнута де-
тальному рассмотрению в ходе 
совещания.

Председатель ФНПР М.Шмаков 
в своем выступлении изложил 
позицию профсоюзов по этому 
вопросу. Он высказался в пользу 
оказания гораздо более масштаб-
ных мер господдержки моногоро-

дам, чем сейчас, – вплоть до на-
ционализации их градообразующих 
предприятий. Причем, иногда уже 
сама возможность национализации 
предприятий, будучи заложенной в 
законодательство, сможет оказывать 
дисциплинирующее влияние на не-
радивых собственников.

«Мы предлагали в свое время 
национализировать Пикалевский 
комбинат, но до этого не дошло, по-
тому что там были приняты меры 
и, наконец, трое собственников 
договорились», – привел пример 
М.Шмаков.

Он выразил обеспокоенность 
тем, что сейчас нечто подобное Пи-
калёву может произойти в другой 
горячей точке – «в Приморском 
крае с комбинатом «Бор», где люди 
остались без работы, потому что 
собственник бросил предприятие. 
К этому комбинату проявляли ин-

терес иностранные инвесторы, его 
продукция востребована, но соб-
ственник прячется», – подчеркнул 
глава ФНПР.

Разъясняя позицию профсоюзов 
по данному вопросу, М.Шмаков 
специально заострил внимание на 
том, что речь идет не о банальном 
«огосударствлении». На самом 
деле национализация таких гра-
дообразующих предприятий – это 
вполне цивилизованная рыночная 
мера, «когда государство национа-
лизирует предприятие, готовит к 
последующей продаже и продает 
собственнику, но уже с определен-
ными обязательствами по отноше-
нию к государству и сотрудникам», 
– считает Председатель ФНПР.

В своем выступлении лидер про-
фсоюзов коснулся также проблем 
формирования государственного за-
каза в целях борьбы с безработицей, 

изменений трудового законодатель-
ства и некоторых других.

«Обеспечение госзаказа – безу-
словно, один из ресурсов, который у 
государства должен быть», – сказал 
глава государства в ответ на вы-
ступление Председателя ФНПР 
М. Шмакова. «Это существенный 
фактор влияния на ситуацию на 
рынке труда. Может быть, это не 
единственный фактор, но очень 
существенный, и нужно им пользо-
ваться», – заявил Д.Медведев.

На совещании были также рас-
смотрены вопросы совершенство-
вания трудового законодательства, 
разработки профильных и целевых 
программ борьбы с безработицей в 
регионах, другие пути преодоления 
безработицы и ряд других.

департамент общественных 
связей аппарата фнпр

если поручают, 
значит доверяют

уже в школе ильфат нургалиевич 
фархуллин, заведующий стоматологи-
ческим отделением, председатель про-
фкома азнакаевской црб, был самым 
активным общественником: постоянно 
выполнял пионерские и комсомольские 
поручения и при этом изо всех сил ста-

рался выполнить их хорошо. потому что 
считал: раз тебе поручают, значит дове-
ряют. и подвести нельзя. вот и сегодня 
главный стимул в работе для председа-
теля профкома – доверие людей. раз 
избрали, значит, верят, что поможет им 
в их проблемах, в горе и в радости.

Чего-чего, а проблем у медиков 
хватает. И самая главная из них, по 
словам Ильфата Фархуллина – низ-
кая заработная плата. «В сравнении 
с европейскими странами просто 
смешная, – говорит он. – Также 
как несопоставимо и финансирова-
ние самого здравоохранения». Как 
профсоюзного лидера сегодня его 
волнуют безудержный рост тарифов 
на коммунальные услуги, нехватка 
средств на аттестацию рабочих 
мест, сокращение возможностей для 
оздоровления детей сотрудников; 
а также ущемление законных прав 
работников по назначению до-
срочных трудовых пенсий, которые 
приходится восстанавливать только 

через суд. Хорошо хоть с главвра-
чом – Айдаром Халяфутдиновичем 
Шамсутдиновым у профкома, что 
называется, полный контакт и взаи-
мопонимание: вместе обсуждают 
проблемы трудового коллектива, 
учитывают интересы и возможности 
обеих сторон. Спорные вопросы, 
конечно, бывают – не без этого, но 
к коллективу всегда выходят с еди-
ным мнением. «За семь лет работы 
мы с главврачом стали настоящими 
социальными партнерами, научи-
лись слушать и слышать друг друга», 
– так характеризует их взаимоотно-
шения Ильфат Нургалиевич.

Самым главным результатом 
этого партнерства является в ЦРБ 

коллективный договор. Как об-
разно заметил Ильфат Фархуллин, 
если скелет объединяет все органы 
человека и обеспечивает их успеш-
ное функционирование в процессе 
жизни, то профсоюзная организация 
объединяет людей для нормальной 
работы коллектива. Администрацию 
больницы, по его мнению, можно 
сравнить с головным мозгом, а про-
фсоюзную организацию с сердцем: 
организм жив, если оба эти органа 
работают согласованно. А коллек-
тивный договор, как раз, и является 
основополагающим документом для 
согласованной успешной деятельно-
сти. Вот такая у него философия.

Надо отметить, что профком по-

ставил себе задачу с каждым новым 
принятием колдоговора не снижать 
планку прописанных в предыдущем 
социальных льгот и гарантий. И пока 
это удается. К примеру, существен-
ная прибавка на нужды профсоюз-
ной организации, в размере 45 тысяч 
рублей ежеквартально, поступает и 
от руководителя ЦРБ за счет плат-
ных услуг, что позволяет профкому 
все больше средств направлять на 
проведение культурно-массовых, 
спортивных и молодежных меро-
приятий в коллективе.

Ильфат Нургалиевич считает, 
что избранная им профессия врача и 
общественная должность председа-
теля профкома близки по своей сути. 
Ведь и там и там надо служить людям 
и зарабатывать уважение своими до-
брыми делами. Кстати, именно это и 
было главной составляющей доводов 
его родителей, когда они посовето-
вали сыну стать врачом. Он с ними 
согласился и не пожалел об этом. 
Думаю, не пожалели об этом как его 
пациенты, так и члены профсоюза.

нина Гатауллина
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агропром 
нуждается в защите

Четверть века фарида Галимзяновна Гарифуллина 
живет проблемами сельского труженика. с 2010 года 
она – председатель рескома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса. прежде чем ее избрали 
на эту высокую должность, она работала в аппарате 
рескома профсоюза сначала инструктором, затем 
главным специалистом и заместителем председателя. 
одним словом – прошла хорошую школу профсоюзной 
работы. наверное, нет ни одного хозяйства в республи-
ке, где бы ее не знали и не ценили за высокий профес-
сионализм и готовность прийти на помощь в трудную 
минуту. поэтому завоеванный ею авторитет ни у кого 
не вызывает сомнений: он подтвержден конкретными 
делами. сегодня мы попросили фариду Галимзяновну 
поделиться с нашими читателями о том, какие проблемы 
стоят перед отраслевым профсоюзом.

– фарида Галимзяновна, наблюда-
ются ли сегодня какие-то позитивные 
изменения в отношении государства к 
агропромышленному комплексу?

– Безусловно. Судите сами. На зако-
нодательном уровне установлены право-
вые основы для реализации аграрной по-
литики: принят Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства», вводится 
в действие Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы, утверждена Доктрина 
продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. Весь этот перечень 
жизненно важных документов свидетель-
ствует о заметном повышении внимания 
к отрасли. Кроме того, сегодня созданы 
условия для решения основных произ-
водственных, социально-экономических 
и социальных проблем и заложена основа 
для дальнейшего развития всего АПК.

– вас полностью устраивает содер-
жание этих документов?

– В целом, да. Однако, что касается 
госпрограммы, то в ней, к сожалению, 
отсутствует раздел «О соцполитике 

в отраслях АПК». Между тем, при ее 
разработке Профсоюзом было пред-
ложено внести в проекты документов 
показатели роста производительности 
труда, заработной платы, снижения 
производственного травматизма. На 
V съезде ЦК профсоюза работников 
агропромышленного комплекса России, 
который состоялся в Москве в конце ноя-
бря прошлого года, первый заместитель 
Председателя правительства РФ Виктор 
Зубков пообещал делегатам, что уже в 
этом году начнется разработка новой 
программы на период 2012-2017 годов. 
Среди ее приоритетов -социальное раз-
витие села, повышение качества жизни и 
культуры трудовых отношений, а также 
обеспечение социальной защищенности 
работников отрасли.

– на этом фоне выросли ли объемы 
выделяемых государством средств на 
поддержку сельского хозяйства?

– Да, за последние пять лет – в во-
семь раз. Более того, в жестких условиях 
бюджета 2010-2011 годов правительство 
сохранило финансирование сельского 
хозяйства. В этом году планируется вы-
деление 125 млрд.рублей. Хочу сказать, 
что помимо этого каждый год изыски-
ваются дополнительные денежные под-
крепления. К примеру, в 2010 году было 
выделено 35 млрд.рублей на борьбу с 
засухой.

– фарида Галимзяновна, на чем ре-
ском профсоюза сконцентрирует свои 
усилия в этом году?

– Вместе с социальными партнерами 
мы будем работать над реализацией це-
левой программы «Развитие сельского 
хозяйства Республики Татарстан на 
2008-2012гг.», над повышением жиз-
ненного уровня и социальной защищен-

ности тружеников отрасли. Мы также 
приложим все усилия к дальнейшему 
развитию и совершенствованию соци-
ального партнерства. В этих целях по по-
ручению членов отраслевой Комиссии по 
подготовке, заключению и контролю за 
выполнением соглашения по АПК респу-
блики нами было подготовлено письмо за 
подписью министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ М.Г.Ахметова в 
адрес инвесторов с предложением при-
соединиться к отраслевому соглашению, 
а также содействовать созданию на их 
предприятиях профсоюзных органи-
заций и заключению коллективных 
договоров с выборными профсоюзными 
органами. Особого внимания сегодня 
требуют коллективные договоры, при-
нимаемые на сельхозпредприятиях. 
Профсоюзным комитетам предстоит 
большая работа по подведению итогов 
выполнения соглашений и колдоговоров 
за истекший период и заключение новых. 
Мы должны по максимуму использовать 
переговорный процесс для того, чтобы 
обеспечить полноценную защиту прав 
наших работников.

– и, в первую очередь, наверное, в 

вопросе заработной пла-
ты?

– Без сомнений. Как 
известно, заработная пла-
та в сельском хозяйстве 
остается самой низкой и 
составляет 50,3% от сред-
ней заработной платы в 
промышленности; 49,5% 
от среднереспубликанского 
уровня. Самая низкая заработная плата 
у нас на предприятиях АПК Атнинского, 
Бавлинского, Менделеевского, Ютазин-
ского районов. Там она даже ниже 7000 
рублей. Вызывает беспокойство низкий 
уровень заработной платы специалистов 
ветеринарной службы, управления пле-
менным делом. К сожалению, на фоне 
низкого уровня оплаты труда продол-
жает расти ее задолженность, которая 
на 11 декабря прошлого года составляла 
9 млн 795 тыс.рублей. Это – 19,3% всей 
просроченной задолженности по за-
работной плате в отраслях экономики 
республики. Увеличивается задолжен-
ность по заработной плате в Высокогор-
ском, Лениногорском, Бугульминском 
районах. Поэтому вопрос заработной 
платы постоянно должен быть на кон-
троле профсоюзных комитетов. Надо 
всегда помнить о том, что оплата труда 
напрямую влияет на его мотивацию, от 
нее зависит и развитие отрасли.

– а какие еще проблемы являются 
для вас актуальными на сегодняшний 
день?

– У нас большая задолженность об-
разовалась по страховым взносам на 
обязательное Пенсионное страхование 
предприятиями системы АПК. В этой 
части мы предприняли ряд мер, касаю-
щихся совместной работы и контроля 

за выполнением работодателями обя-
зательств по реализации пенсионного 
законодательства. Актуальной для нашей 
отрасли остается и проблема охраны и 
условий труда на производстве. Несмо-
тря на рекомендации Отраслевого согла-
шения о финансировании мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 
работников в размере 0,2% от суммы 
затрат на производство продукции, в 
сельхозпредприятиях эти нормы не 
выдерживаются. Затраты на создание 
безопасных условий труда на одного 
работника по АПК самые низкие среди 
всех отраслей экономики – 1642 рубля, а 
по республике это более 5 тысяч рублей. 
В АПК аттестовано всего 9% рабочих 
мест… И то это на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

– думается, в решении всех этих 
проблем большую роль играет органи-
зационное укрепление самой республи-
канской организации?

– Согласна, без этого вряд ли удастся 
обеспечить эффективную защиту наших 
членов профсоюза. Поэтому в настоящее 
время мы ведем целенаправленную рабо-
ту по восстановлению и созданию новых 

профсоюзных организаций. Только во 
втором полугодии прошлого года создали 
28 первичек. Восстановили деятельность 
Балтасинского райкома профсоюза, в 
стадии восстановления Альметьевская 
и Елабужская профорганизации. При-
несла результаты и активная работа в 
этом направлении председателя Бу-
инского райкома профсоюза Илхама 
Сабирзянова: он добился создания и 
восстановления трех профсоюзных ор-
ганизаций с численностью 1300 человек, 
а теперь проводит работу по заключению 
в них коллективных договоров. Считаю, 
серьезным резервом в увеличении чис-
ленности членов профсоюза являются 
крестьянско-фермерские и малые фер-
мерские хозяйства, в которых занята 
большая армия тружеников села, нуж-
дающихся в социально-экономической 
защите. Мы уже обсудили этот вопрос с 
председателем Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий Татарстана Ка-
мияром Байтимировым. Он поддержал 
меня и предложил свою помощь в при-
влечении фермеров в члены профсоюза. 
Уверена, объединив фермеров в районную 
профсоюзную организацию, мы сможем 
оказать им реальную помощь как в поста-
новке, так и в решении их проблем.

 
нина Гатауллина,

фото автора

1,7 миллиарда на борьбу
с безработицей

Роструд направил на реализацию дополнительных 
мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда субъектов РФ из федерального бюджета в регионы 
более 1,687 млрд. рублей. Федеральная служба по труду 
и занятости профинансировала региональные программы 
Республик Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Тыва, Чувашия, Пермского края, Архангельской, 
Белгородской, Воронежской, Кировской, Пензенской и ряда 
других областей. Первое перечисление составляет 40% от 
федеральной части финансирования региональных про-
грамм, передает пресс-служба Роструда.

росстат: долги 
по зарплате выросли

Просроченная задолженность по заработной плате в 
январе 2011 года по сравнению с декабрем прошлого года 
выросла почти на 16%, сообщил Росстат. «На 1 февраля 
2011 года по сведениям организаций (не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства), суммарная задол-
женность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности составила 2,781 миллиарда 
рублей и по сравнению с 1 января 2011 года увеличилась на 
381 миллион рублей (на 15,9%)», – говорится в сообщении 
ведомства. Просроченная задолженность по заработной 
плате из-за отсутствия у организаций собственных средств 
на 1 февраля 2011 года составила 2,736 миллиарда рублей, 
или 98,4% общей суммы просроченной задолженности.

россияне хотят 
повышения зарплат

Кризис серьезно изменил психологию работоспособного 
населения. Больше четырех пятых населения России пола-
гают, что главное в работе – постоянное повышение оплаты 
труда. При этом доля меркантильных в связи с кризисом 
увеличилась. По экспертным данным, среди уже работаю-
щих людей 11% постоянно находятся в активном поиске 
нового места работы, а 44% респондентов хотя бы иногда 
просматривают другие вакансии. Люди меняют работу в 
основном из-за отсутствия перспектив профессионального 
развития и несоответствия ожиданий в оплате труда. Но 
если по первой причине до кризиса работу сменили 56% 
опрошенных, то в 2010 году их количество уменьшилось 
до 46%. Также стало меньше тех, кто меняет работу из-за 
неоправданных карьерных ожиданий.

Электронный учебник 
для школьника

С нового учебного года полсотни татарстанских школ 
должны перейти на электронные учебники. Проект пре-
зентовали на днях президенту республики Рустаму Мин-
ниханову в рамках выездного заседания республиканского 
правительства, которое прошло в Нурлатском районе. В 
настоящее время проект реализуется в 10 классе казан-
ского лицея имени Лобачевского при КГУ при поддержке 
одного из производителей электронных учебников. При-
способление весит 530 граммов и может вместить до 10 
тысяч книг, тогда как школьный портфель весит в среднем 
8 килограммов. Заряжать устройство нужно лишь раз в 
месяц. Стоимость такого учебника составляет от 3 до 6 
тысяч рублей. Кроме того, он абсолютно безвреден для 
глаз – экран книги не светится, не мерцает и воспринима-
ется глазом как обычный печатный текст. Гаджет способен 
также и «говорить» на нескольких языках, в числе которых 
и русский. В ближайших планах «научить» его татарскому 
языку. По словам заместителя министра образования и 
науки РТ Андрея Поминова, с 1 сентября 2011 года проект 
«Электронный учебник» запустят в 53 школах – по одной 
в каждом районе республики. Пока он затронет только 
учащихся 7-11 классов.

безработица вернулась 
на докризисный уровень

Президент РФ Дмитрий Медведев, выступая на совеща-
нии по проблематике рынка труда в одном из московских 
центров занятости, заявил, что безработица в России верну-
лась на докризисный уровень. Дмитрий Медведев отметил: 
«В целом ситуация в этом году выглядит, конечно, лучше, 
чем она была в прошлом году, это объективные данные: у 
нас безработица по стране снизилась, причем снизилась на 
довольно значительную величину, – она по сути вернулась 
в границы, близкие к докризисному периоду», передает 
ИТАР-ТАСС. При этом, согласно данным, которые привел 
Дмитрий Медведев, средняя по стране численность зареги-
стрированных безработных составляет 6,9%.
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выбор для будущей 
мамы

изменить отношение 
к человеку труда

8 февраля федерация независимых профсоюзов рос-
сии совместно с журналом «Экономист» провела заседание 
круглого стола на тему «Трудосбережение как основной 
вектор неоиндустриальной модернизации».

Собравшиеся во Дворце тру-
да профсоюзов ведущие ученые-
трудовики страны обстоятельно 
оценили ход реализации курса на 
модернизацию экономики страны, 
выработали совместную позицию 
профсоюзов и ученых по стратегии 
и тактике «трудосбережения» как 
отношения к труду и людям труда в 
конкретных российских экономиче-
ских условиях.

П р е д с е д а т е л ь  Ф Н П Р 
М.В.Шмаков в своем вступительном 
слове отметил, что главным итогом 
трудосбережения должны стать 
«развитие человеческого капитала, 
масштабная переквалификация 
работников для овладения совре-
менными технологиями, создание 
новых достойных рабочих мест, 
за счет чего будет минимально 
использоваться труд мигрантов, 
будут максимально привлекаться 
российские работники…» Он обра-
тил внимание ученых на проблемы 
глобальной и российской экономи-
ки, сохраняющуюся экономическую 
нестабильность и стагнацию рынка 

труда. «Мы особенно обеспокоены 
вновь начавшимся в последнее вре-
мя ростом общей и регистрируемой 
безработицы, при том, что она до сих 
пор не стала ниже рубежа второго 
полугодия 2008 года».

В дискуссии, состоявшейся по-
сле докладов главного редактора 
журнала «Экономист» С.С.Губанова 
и заместителя Председателя ФНПР 
Н.Н.Кузьминой, был дан глубо-
кий анализ состояния социально-
трудовых отношений в стране в 
условиях наступления работода-
телей на права трудящихся, на-
метившихся тенденций снижения 
социальных гарантий, медленного 
восстановления экономики и неу-
стойчивости рынка труда.

По мнению ученых, имеющая 
место риторика о модернизации 
и инновациях не сопровождается 
последовательными системными 
мерами по осуществлению страте-
гических приоритетов. Ориентация 
на энергоэффективность вместо 
трудосбережения усиливает отста-
вание страны «в создании техноло-

гической цепочки по производству 
рабочих мест». Требуются коренные 
изменения в отношении к труду, 
человеку труда и трудосбережению, 
надо развенчивать сложившийся 
стереотип о преимуществах России 
в дешевой рабочей силе. В государ-
стве отсутствует осмысленная и 
целесообразная политика на рынке 
труда. Нет представления о количе-
стве и качестве рабочих мест до 2015 
года. И это не позволяет опреде-
лить, насколько негативно может 
повлиять сокращение совокупного 
предложения рабочей силы из-за 
снижения численности россиян в 
трудоспособном возрасте. Сфор-
мировать в обществе толерантное 
отношение к трудовым мигрантам 
вряд ли возможно, пока у нас много 
бедных, причем работающих бед-
ных, и много безработных, особенно 
среди молодежи. По меткому заме-
чанию Н.Н.Кузьминой, «дешевая 
рабочая сила – это не конкурентное 
преимущество для России, а камень 
ей на шею и путы на ноги». Сегодня 
следует безотлагательно совершен-
ствовать законодательство, последо-
вательно внедрять в нашу практику 
лучшие международные стандарты 
в сфере трудовых отношений, что 
подразумевает и ратификацию клю-
чевых конвенций МОТ

Высказанные на заседании кру-
глого стола аргументы и факты, 
выводы и рекомендации ученых-
трудовиков могут быть использо-
ваны профсоюзами в их сложной 
полемике с правительством и рабо-
тодателями на пути реализации про-
граммных документов Федерация 
Независимых Профсоюзов России, 
решений VII съезда ФНПР.

департамент общественных связей 
аппарата фнпр

совет федерации одобрил закон, дающий до 
конца 2012 года право женщинам, уходящим в от-
пуск по беременности и родам, право сами опреде-
лять период работы (один год или два), который 
будет учитываться при начислении им пособий. 
соответствующие поправки вносятся в закон «об 
обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством», сообщает иТар-Тасс.

С начала нынешнего года вступил 
в силу закон, по которому эти посо-
бия рассчитываются за два года до 
наступления страхового случая. До 
этого расчетный период составлял 
12 месяцев. Таким образом, тем, у 
кого отпуск по беременности и родам 
наступит после 1 января 2011 года, 
пособие должно исчисляться из за-
работка за 2009 и 2010 календарные 
годы. При этом при расчетах учи-
тываются периоды неоплачиваемой 
временной нетрудоспособности.

Однако не все женщины со-
гласились с этим нововведением, 
ссылаясь, в частности, на то, что 
2009 год был кризисным, и зарплаты 
у многих снизились, а значит, при 
начислении пособий были бы неиз-
бежны потери.

24 декабря, подводя в прямом 
телеэфире итоги года, президент 

РФ Дмитрий Медведев 
заявил о необходимо-
сти изменить закон и 
разрешить женщинам 
самим определять пе-
риод, из которого будет 
рассчитываться посо-
бие. Соответствующий 
законопроект был подготовлен 
группой депутатов по согласованию 
с правительством.

Одобренные поправки меняет и 
методику расчета пособий. Из рас-
четной базы исключаются периоды, 
которые не оплачивались заработ-
ной платой (временная нетрудоспо-
собность, отпуск по беременности 
и родам, по уходу за ребенком, до-
полнительные выходные для ухода 
за ребенком-инвалидом, а также 
период освобождения работника от 
работы с полным или частичным со-

хранением зарплаты, если страховые 
взносы с нее не отчислялись). Но, 
в отличие от первой части закона, 
эта норма вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года, то есть фактически 
должна компенсировать потери тем 
женщинам, для которых введение 
новой схемы все-таки окажется не-
выгодным.

Поддержав в целом закон, коми-
тет СФ по социальной политике и 
здравоохранению предложил про-
вести в нынешнем году контроль его 
реализации.

инициатива: не ходить 
на работу во время простоя

Не ходить на работу во время простоя – с такой инициативой депу-
таты Госсовета и Министерство труда Удмуртии планируют обратиться 
в Государственную Думу России. Катализатором послужила ситуация 
на «ИжАвто». В то время, когда предприятие не работало, люди были 
вынуждены появляться на рабочих местах. Больше года ждали, что завод 
заработает. Руководство, боясь растерять кадры, обязало сотрудников 
ежедневно отмечаться на рабочих местах. Зарплата выплачивалась 
минимальная. Сергей Фефилов, Министр труда Удмуртии: «При таком 
мизерном жаловании, им нужно было утром ехать на завод, вечером 
ехать обратно. Это же дополнительные затраты на проезд. Люди были 
возмущены и стали обращаться к нам. Давайте мы определимся, что 
такое простой, и есть ли необходимость быть на работе, если мы точно 
знаем, что работы никакой нет». В Министерстве труда изучили про-
блему. Обнаружили много пробелов в Трудовом кодексе и обратились 
к законодателям. Депутаты Госсовета решили обратиться в Государ-
ственную Думу.

утилизационная программа 
сворачивается

9 февраля директор департамента автомобильной промышленности 
Минпромторга РФ Алексей Рахманов заявил на встрече с журна-
листами, что 70 тысяч свидетельств, которые еще остались в рамках 
государственной программы льготной утилизации автохлама, хватит до 
апреля 2011 года. Потом государство будет закрывать свои обязатель-
ства перед гражданами, пишет «Российская газета». По словам Алексея 
Рахманова, с марта 2008 года, когда стартовала программа, по которой 
можно было сдать свой старый автомобиль и получить от государства 
доплату в 50 тысяч рублей при условии покупки нового, уже выписано 
почти 435 тысяч свидетельств «на скупку». Что же касается утилизации 
автохлама, то в том виде, в котором она существовала три года, ее уже 
не будет, сообщил он. Зато появится новый промышленный сектор – 
утилизационный. Сегодня в минпромторге РФ работают над финальной 
версией концепции утилизации автотранспорта. Ее авторы планируют 
предложить европейский путь. Это, в частности, предполагает, что за 
уничтожение и переплавку старых «железных коней» будут платить 
их последние владельцы.

республику весной ожидает 
наводнение?

Скопившийся на улицах Казани в результате аномальной, по мнению 
метеорологов, зимы снег может привести к подтоплению во время па-
водка в конце марта значительной части города, в зону бедствия могут 
попасть три тысячи жителей, потоп угрожает подземным переходам и 
двум станциям метро, сообщает сайт «Метеоновости». «В последней 
декаде марта в Татарстане начнется таяние снега, что приведет к рез-
кому подъему воды в реках. Ливневая канализация города не готова 
к приему талых вод весной. Это может стать причиной наводнений и 
всевозможных чрезвычайных ситуаций. В зону подтопления в Казани 
попадет около тысячи домов, в которых живут порядка трех тысяч 
человек. Потопа ждут в подземных пешеходных переходах, а также на 
станциях метро «Площадь Тукая» и «Суконная слобода», – говорится 
в сообщении.

Челнинцы – одни из самых 
довольных жизнью

В 2011 году 81% россиян признались, что полностью или в основном 
довольны жизнью. Среди наиболее счастливых – молодежь в возрасте 
до 30 лет (95%), студентов (93%), а также обеспеченные россияне. Со-
гласно опросу Росгосстраха, самые удовлетворенные уровнем жизни 
россияне живут в Тюмени – 81% местных жителей, пишет Gzt.ru. На 
втором месте – Москва, замыкает тройку – Набережные Челны, далее 
следуют Оренбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Челябинск (по 
79%). «В среднем по городам, где проводились исследования, в 2010 году 
полностью или в основном были довольны жизнью 77% респондентов. 
Это немного ниже среднего показателя по странам ЕС (78%) и соот-
ветствует уровню Испании – по данным социологической службы ЕС 
«Евробарометр», там тоже полностью или в основном довольны жизнью 
77% населения», – отметил руководитель Центра стратегических ис-
следований компании «Росгосстрах» Алексей Зубец.

2011 год объявлен 
в Татарстане Годом Тукая

Постановлением президента Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова в целях увековечения памяти и творческого наследия 
великого татарского поэта Габдуллы Тукая, учитывая выдающийся 
вклад, внесенный им в отечественную и мировую культуру, а также в 
связи с исполняющимся в 2011 году 125-летием со дня его рождения 
2011 год объявлен Годом Габдуллы Тукая в Республике Татарстан. 
Президент предложил главам муниципальных районов и городских 
округов Татарстана, общественным объединениям и организациям 
принять активное участие в проведении Года Габдуллы Тукая в 
Республике Татарстан, а республиканским и местным средствам 
массовой информации обеспечить широкое освещение проведения 
Года Габдуллы Тукая в РТ.
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в россии – одна из худших 
пенсионных систем в мире

в россии действует одна из худших пенсионных систем 
в мире, пишет «независимая газета». несмотря на высо-
кие пенсионные взносы, отношение пенсий к зарплатам 
в россии в полтора-два раза ниже, чем в сопоставимых 
развитых и развивающихся странах. при этом сохранить 
даже нынешний уровень пенсий правительство просто не 
сможет: ему придется в два-три раза поднять налоги на 
зарплату или вдвое увеличить бюджетные отчисления – 
доведя их до 10–11% ввп, что практически нереально.

Такие выводы вытекают из рас-
четов близкой к властям Экономи-
ческой экспертной группы (ЭЭГ), 
которые были представлены прави-
тельственной комиссии. Эксперты 
настаивают на повышении пенсион-
ного возраста в России до 60–62 лет. 
Хотя из международных сопоставле-
ний вытекает, что этот возраст надо 
снижать, а не повышать, поскольку 
российские пенсионеры работают на 
свою пенсию значительно дольше, 
чем граждане других стран.

Кризисное состояние пенсион-
ной системы до сих пор является 
наиболее острой и актуальной про-
блемой для России. Околоправи-
тельственные экономисты активно 
просчитывают, какой пенсионный 
возраст сможет спасти бюджет. 
Пока аналитики остановились на 
варианте 62 года для мужчин и 60 
лет для женщин. Однако, как сле-
дует из доклада, подготовленного 
в июне Экономической экспертной 
группой, даже неизбежная в сложив-
шихся условиях отсрочка выхода на 
пенсию будет иметь положительный 
эффект лишь в краткосрочной пер-
спективе, а в долгосрочной – пен-
сионную систему ожидает кризис. 
По данным ЭЭГ, Россия как была, 
так и останется в будущем страной с 
самым низким средним отношением 
пенсий к заработной плате.

Неизбежность повышения пен-
сионного возраста в России давно 
уже не оспаривается многими 
экономистами. Однако даже сто-
ронники этой меры не уверены в 
ее способности спасти российскую 
пенсионную систему от кризиса. 
Судя по долгосрочным прогнозам, 
перспективы российской пенсион-
ной системы остаются весьма удру-
чающими. В июне Экономическая 
экспертная группа подготовила 
доклад «Налогово-бюджетная по-
литика в средне– и долгосрочной 
перспективе», согласно которому 
российских пенсионеров ждет 
новое обнищание. В ближайшие де-
сятилетия их пенсии могут упасть 

ниже 20% от средних зарплат, 
что является абсолютно непри-
емлемым по всем международным 
стандартам.

Сегодня Россия отличается от 
других стран довольно высокой 
ставкой пенсионного взноса (около 
16,7% в 2009-м и 22% в 2011 году) 
и одновременно самым низким 
отношением пенсий к зарплате (ко-
эффициент замещения составлял 
27,6% в 2009 году и увеличится до 
37,8% в 2011 году). В других странах 
ситуация складывается иначе: не 
самая высокая ставка пенсионных 
взносов обеспечивает довольно 
высокий коэффициент замещения. 
Так, например, во Франции ставка 
пенсионного взноса достигает 15%, 
а коэффициент замещения равен 63 
процентам!

Принято считать, что в России 
низкие пенсии объясняются прежде 
всего демографическими проблема-
ми, в частности – стремительным 
старением населения. Однако, со-
гласно отчету ЭЭГ, Россия в этом 
смысле вообще не выделяется на 
фоне многих развитых и разви-
вающихся стран. Доля населения в 
возрасте 65 лет и старше в России 
составляет 13%, в то время как, 
например, во Франции она равна 
16%. Другими словами, стариков в 
России столько же, сколько и везде, 
но пенсии при этом выплачиваются 
мизерные и с огромными рисками 
для бюджета. Руководитель ЭЭГ 
Евсей Гурвич, комментируя «НГ» 
свои выводы, сказал, что главная 
причина низких пенсий в России 
– низкий пенсионный возраст, а 
также большой теневой сектор не-
плательщиков (в России только 
70% от всех занятых в экономике 
платят пенсионные взносы). И, по 
словам Гурвича, если отказаться от 
болезненной, но необходимой струк-
турной реформы пенсионной систе-
мы, возможны только три сценария 
развития событий, причем каждый 
сценарий одинаково нежелателен 
и губителен. Придется либо увели-

чить в перспективе государственные 
трансферты до уровня в 10–11% 
ВВП, что станет уже непосильным 
для бюджета, либо переложить на-
грузку на работающих, заставив их 
выплачивать 60% своей зарплаты в 
виде налогов, либо смириться с об-
рушением пенсий. Именно поэтому, 
уверен Гурвич, у России есть только 
один путь – новая реформа пенсион-
ной системы, суть которой в повы-
шении пенсионного возраста до 62 
лет у мужчин и 60 лет у женщин и 
отмене нагрузки на бюджет, вызван-
ной досрочным выходом граждан на 
пенсию. Необходимо также повы-
шение минимального стажа.

По словам Гурвича, повышение 
пенсионного возраста будет иметь 
безусловно положительный эффект. 
Но если внимательно проанали-
зировать данные доклада ЭЭГ, 
становится ясно, что отсрочка вы-
хода россиян на пенсию оздоровит 
пенсионную систему максимум на 
пять–семь лет, после чего пенсии 

не стабилизируются, а снова начнут 
уменьшаться и в перспективе упадут 
ниже 30% от зарплаты.

Вызывает сомнения и справед-
ливость повышения пенсионного 
возраста. Из международных сопо-
ставлений ЭЭГ вытекает, что за каж-
дый год трудового стажа россиянин 
получает меньше четырех месяцев 
пенсионного обеспечения, тогда 
как в других странах за год стажа 
работник имеет почти пять пенси-
онных месяцев. Из этого следует, 
что пенсионный возраст в России 
надо не повышать, а понижать – по 
крайней мере для мужчин.

Некоторые независимые экспер-
ты считают, что приведенные данные, 
касающиеся кризиса пенсионной си-
стемы в России, выглядят даже опти-
мистичнее реального положения дел. 
«С учетом базовых условий реальное 
состояние пенсионной системы еще 
хуже», – рассуждает гендиректор 
компании «ФинЭкспертиза» Агван 
Микаелян.

Более мягким вариантом пен-
сионной реформы может стать, по 
мнению аналитиков, не повышение 
пенсионного возраста, а частичная 
отмена досрочного выхода на пен-
сию. «Существует такой резерв, 
как досрочные пенсии и пенсии 
по выслуге лет, которые многие 
категории работников получают 
уже с 45-летнего возраста и даже 
раньше. Если «затягивать пояса», 
то начинать нужно именно с них», 
– рассуждает аналитик группы 
«Развитие» Сергей Шандыбин. 
Кроме того, эксперты напоминают, 
что уровень пенсии зависит и от на-
коплений. «В большинстве развитых 
стран уже давно создана реально 
работающая накопительная систе-
ма, и существенная часть выплат 
пенсионерам финансируется за счет 
инвестиционных доходов. Мы же 
пока лишены такой возможности», 
– напоминает зам. начальника ана-
литического департамента «Арбат 
Капитал» Алексей Павлов.

пенсионеры стали чаще пытаться 
устроиться на работу

на российском рынке труда наблюдается увеличение 
числа кандидатов на рабочие места в возрасте от 45 лет, 
а также пенсионеров, желающих устроиться на работу. 
в среднем в январе 2011 года число резюме пенсионе-
ров в базах кадровых агентств выросло в 3,5 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Как рассказали представите-
ли агентства «Максимум», в их 
базе число резюме соискателей, 
чей возраст превысил 45 лет, 
увеличилось с с 5,2 тысяч до 18,2 
тысяч за год, из этого числе соис-
кателей около 28% - пенсионеры, 
сообщает газета «КоммерсантЪ». 

«Количество резюме и вакансий 
выравнивается. Люди, которые до 
кризиса могли сидеть дома, стали 
чаще выходить на рынок труда, 
в основном это те, кого уволили 
в первую очередь - пенсионеры 
и студенты», - приводит издание 
слова директора по маркетингу 

агентства Юлии Бронниковой.
«В феврале 2011 года доля 

соискателей в возрасте от 45 лет 
и старше, находящихся в поиске 
работы, составляет 12,1% от всех 
активных резюме ресурса. В фев-
рале 2010 она была чуть меньше 
- 11,8%. Стоит отметить, что 16,7% 
вакансий нашего портала ори-
ентированы на кандидатов от 46 
лет и старше, и в 46% требования 
к возрасту вовсе не указаны», - та-
кую статистику порталу FinTimes.
ru озвучили представители пор-
тала рекрутингового портала 
SuperJob.ru

«У настоящих профессионалов 
по сути пенсионного возраста нет. 
Несмотря на кризис, компании 
заинтересованы в лучших спе-
циалистах, а профессионализм c 
годами только растет. Хорошие 
врачи, учителя и инженеры вос-
требованы и в пенсионном воз-
расте», - заявил порталу FinTimes.
ru президент SuperJob.ru Алексей 
Захаров. Между тем, работодатели 
неохотно соглашаются принимать 
на работу пенсионеров.

«За последние два года отноше-
ние отечественных работодателей 
к пенсионерам практически не из-

менилось: 35% компаний вообще 
не рассматривает соискателей 
пенсионного возраста в качестве 
сотрудников, ещё 39% принимает 
на работу пенсионеров в порядке 
исключения. О том, что они всегда 
рады видеть в рядах своих сотруд-
ников людей пенсионного возрас-
та, заявляют представители 26% 
российских организаций. Среди 
них большинство составляют 
компании, имеющие многолетний 
опыт работы с людьми пенсионно-
го возраста», - приводит Захаров 
результаты опроса Исследова-
тельского центра SuperJob.ru.
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Елабужская районная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ: 

Традиции продолжаются
в историю развития профсоюзного движения Татарстана не-

малую лепту внесли елабужские медики. поэтому елабужская 
районная организация профсоюза работников здравоохранения 
рф гордится своей историей, гордится людьми, которые своими 
делами создавали эту историю. как и в других районах респу-
блики, в начале она действовала на общественных началах. 
впервые штат профсоюзной организации с освобожденным 
председателем был создан в 1965 году. председателем районной 
организации был избран врач-стоматолог калимуллин а.с. в 
тот период районный комитет профсоюза, как и в предыду-
щие годы, проводил большую работу по защите социальных 
интересов, трудовых и профессиональных прав медицинских 
работников. осуществлял контроль за созданием безопасных 
условий труда, проводил анализ заболеваемости медработни-
ков, занимался их оздоровлением, оказывал материальную 
помощь нуждающимся членам профсоюза, участвовал в рас-
пределении жилья и др.

70-80-е годы прошлого столе-
тия для профсоюзов были годами 
активной работы по организации 
социалистического соревнования 
и движения за коммунистическое 
отношение к труду. Елабужская 
районная организация профсоюза 
также активно занималась совер-
шенствованием методов и поиском 
новых форм соцсоревнования.

В эти годы председателями район-
ной профорганизации работали Рох-
лина Н.Я. (1970-1976 гг.) и Лебедева 
Т.И.(1976-1992 гг.). Профкомы в этот 
период участвовали в распределении 
жилья, обеспечении работников 
дровами, оказании помощи в ремон-
те квартир, выделении мест в дет-
ских яслях, организации культурно-
массовых и спортивных мероприятий 
в коллективах. При Нине Яковлевне 
первоочередными оставались во-
просы охраны и улучшения условий 
труда, организовывался обществен-
ный смотр между профсоюзными 
организациями, была учреждена 
Книга Почета, куда вносили имена 
работников здравоохранения, отли-
чившихся в течение года.

16 лет проработала председателем 
районной профсоюзной организации 
Лебедева Т.Н. (1976-1992). В это 
время районная профорганизация 
объединяла 13 первичек. Именно 
при Татьяне Ивановне наибольшее 
развитие получила работа в комис-
сиях. Структура райкома включала 
в себя производственную, органи-
зационную, культурно-массовую, 
спортивную, жилищно-бытовую, 
социально-правовую комиссии, по 
работе с детьми и охране труда. В годы 
тотального дефицита товаров первой 
необходимости райкому и профкомам 
пришлось заниматься распределением 
этих товаров среди работников.

В 90-е годы районную профсо-

юзную организацию елабужских 
медиков возглавляла Галимова Ф.Р. 
(1992-2003). Эти годы знаменатель-
ны тем, что особое значение стали 
придавать заключению коллектив-
ных договоров, в которые включали 
не только традиционные разделы, 
но и дополнительные социальные 
гарантии. Именно тогда впервые 
в коллективные договоры удалось 
включить обязательства админи-
страции о предоставлении работни-
кам дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу без больничного 
листка в течение года, на бракосоче-
тание, при рождении ребенка; о вы-
делении работникам транспорта на 
хозяйственные нужды, об установле-
нии выходного пособия работникам, 
уходящим на заслуженный отдых; о 
материальном поощрении в связи с 
юбилейными датами и другие.

В 1995 году начались задержки 
заработной платы, сократилось фи-
нансирование на охрану труда. По 
всем этим вопросам профсоюзная 
организация вела активную работу 
с администрацией здравоохранения, 
города и района, создавала забасто-
вочные комитеты.

С 2003 года районную профсоюз-
ную организацию возглавляет Нази-
пова Л.Ф. В структуру организации 
в настоящее время входят 5 крупных 
первичных профсоюзных органи-
заций, объединяющих 1988 работ-
ников здравоохранения и учащихся 
медицинского училища. Основная 
цель профсоюза остается прежней – 
защита социально-трудовых прав ра-
ботников. Новая эпоха (перестройка, 
экономический кризис, преодоление 
последствий кризиса) ставит новые 
задачи, требует использования новых 
форм работы.

В условиях сегодняшней полити-
ческой и экономической ситуации 

большую актуальность приобретает 
социально – правовая работа про-
фсоюзной организации. Наиболее 
важной частью этого направления 
несомненно является работа по раз-
работке, заключению и контролю за 
выполнением коллективных догово-
ров. Все лечебно-профилактические 
учреждения района в настоящее 
время заключили коллективные 
договоры, которые прошли государ-
ственную регистрацию. Медицинские 
работники Елабуги в соответствии с 
коллективными договорами имеют 
дополнительные по сравнению с 
трудовым законодательством со-
циальные гарантии и льготы. Так, 
они поощряются в связи с юбилей-
ными датами, за многолетний (30 
лет) добросовестный труд, имеют 
возможность пользоваться оплачи-
ваемым дополнительным отпуском 
по семейным обстоятельствам (по 
случаю свадьбы, рождению ребенка, 
проводов сына в армию, по случаю 
смерти близких родственников), име-
ют скидки на платные медицинские 
услуги, могут пользоваться служеб-
ным транспортом при посадке карто-
феля и организации похорон близких 
родственников и др. Ежегодно шести 
молодым врачам присуждается еже-
месячная стипендия в размере 2000 
руб. В соответствии с положениями 
коллективных договоров молодые 
врачи получают бесплатное жилье 
в 2-х домах медиков. Медицинские 
работники Елабуги являются актив-
ными участниками республиканской 
программы социального ипотечного 
кредитования жилья. Профсоюзная 
организация проводит разъясни-
тельную работу и оказывает мето-
дическую помощь при оформлении 
документов. Председатель районной 
профорганизации является членом 
городской общественной жилищной 

комиссии. С момента начала работы 
этой программы 74 работника ела-
бужского здравоохранения переехали 
в новые квартиры. Контроль профсо-
юзной организации за соблюдением 
трудового законодательства, в том 
числе и по вопросам оплаты и охра-
ны труда, осуществляется на разных 
уровнях: в момент согласования 
локальных нормативных документов, 
в результате работы по обращениям 
работников; в процессе работы в раз-
личных комиссиях (аттестационной, 
тарификационной, балансовой, по 
охране труда и др.); в процессе пла-
новой проверки.

Юридические консультации по 
вопросам трудовых отношений и 
досрочной пенсии являются частью 
правовой деятельности профсоюз-
ной организации. Ведь еще древние 
говорили: «Предупрежден, значит за-
щищен». Профсоюзная организация 
принимает активное участие в перво-
майских акциях, проводимых в горо-
де. Не теряет своей актуальности и 
работа по оздоровлению работников, 
т.к. уровень заболеваемости остается 
по-прежнему высоким. Профсоюзная 
организация занимается изучением 
потребности и распределением са-
наторных путевок работникам и их 
детям. В 2009 году было принято 
решение о выделении из бюджета 
профорганизации денежных средств 
на приобретение санаторных путе-
вок в размере 10% от их стоимости. 
Ежегодно с октября по апрель члены 
нашей профсоюзной организации 
имеют возможность посещать город-
ской бассейн на льготных условиях, 
а именно: 50% стоимости абонемента 
на посещение бассейна оплачивается 
из средств профбюджета. Кроме 
того, желающие поправить свою 
физическую форму бесплатно по-
сещают легкоатлетический манеж и 
спортивный зал школы №6. Арендой 
этих залов также занимается про-
фсоюзная организация. Пропаган-
дой здорового образа жизни стали 
традиционные, проводимые вот уже 
многие годы, зимние и летние еже-
годные Спартакиады медработников 
города, организуемые райкомом про-
фсоюза. Наиболее заметной в работе 
профсоюзной организации является 
организация массовых досуговых 
мероприятий. Это – календарные 
праздничные мероприятия, фестива-
ли юмора, праздники первоклассни-
ков с вручением школьных наборов, 
разнообразные конкурсы (цветочных 
композиций, плакатов, кондитерских 
изделий, медицинских костюмов 

и т.д.), лыжные прогулки по лесу с 
горячим чаем и блинами, катание на 
коньках вместе с детьми, совместные 
посещения концертов и спектаклей, 
поездки на экскурсии и др.

Одним из способов привлечения 
в профсоюз работающих и учащихся 
сегодня является информационная 
работа. Практически в каждом под-
разделении оформлен профсоюз-
ный стенд, информация которого 
постоянно обновляется. Заседания 
профкомов и занятия в «Школе 
профсоюзного актива» начинаются с 
сообщений о новостях профсоюзного 
движения и решениях вышестоящих 
профорганов. Председатели про-
фкомов и профбюро, профгрупорги 
регулярно выступают на планерках 
и производственных совещаниях. 
В своей работе профактивисты ис-
пользуют имеющиеся в профкомах 
и райкоме профсоюза библиотеки со 
специальной литературой, которую 
помогает пополнять республикан-
ский комитет профсоюза работников 
здравоохранения. Широко использу-
ются материалы профсоюзных газет 
«Новое слово» и «Солидарность», 
регулярно выписываемые райкомом 
профсоюза. Профактивисты нашей 
организации активно посещают заня-
тия «Школы профсоюзного актива», 
а также организованные отраслевым 
профсоюзом и Федерацией про-
фсоюзов РТ семинары. В результате 
охват профсоюзным членством среди 
работников здравоохранения района 
составляет 95,7%.

В 2007 году профсоюзная органи-
зация Елабужской ЦРБ заняла 1-ое 
место в республиканском конкурсе 
среди первичных профорганизаций 
работников здравоохранения респу-
блики, в 2009 году – 2-ое место в ре-
спубликанских конкурсах «Лучший 
уполномоченный по охране труда» и 
3-е место на «Лучший коллективный 
договор». И вот новая победа в 2010 
году – 1 место в конкурсе «Лучшая 
школа профактива».

Во всех наших победах большая 
заслуга профсоюзных активистов. 
Эти небезразличные к проблемам 
человека труда люди, как и их пред-
шественники, своей кропотливой 
работой изо дня в день повышают 
авторитет профсоюза, укрепляют 
доверие членов профсоюза и спла-
чивают их. В них – наше будущее и 
продолжение традиций!

л.ф.назипова, 
председатель елабужской районной 
организации профсоюза работников 

здравоохранения рф

сШа: работать проще по найму
Только 3,7% среди ищущих работу в сШа за-

интересованы в создании собственного бизнеса. 
к такому выводу пришли специалисты рекрутин-
говой корпорации Challenger, Gray & Christmas, 
замеряющие уровень предпринимательской 
активности среди ищущих работу американцев 
с 1986 г. Это самый низкий показатель за все 
время проведения подобных исследований, 

утверждают в Challenger. в первой половине 
2010 г. они опросили 3000 соискателей – «белых 
воротничков». Годом ранее интерес к созданию 
собственного бизнеса проявили около 8,5% 
безработных. всплеск интереса к предпринима-
тельству был зафиксирован в 1989 г., когда 21,5% 
ищущих работу готовы были начать собственное 
дело, и с тех пор неуклонно снижался.

Эксперты из Challenger объяс-
няют этот результат оживлением на 
рынке труда. Будущих предприни-
мателей отпугивает нестабильность 
экономики и ужесточение условий 
кредитования, отмечают они. К 
иным выводам пришли специалисты 

международной рекрутинговой ком-
пании Kelly Services, опросившие 
с октября 2009 г. по январь 2010 г. 
134 000 человек в 29 странах мира. 
Больше всего желающих обзаве-
стись своим делом в Таиланде (55%), 
Индонезии (54%) и Китае (49%). 

Меньше всего – в Германии (9%), 
Дании (11%), Швейцарии (16%), 
Ирландии, Италии и Норвегии (по 
17%). В России в исследовании 
приняли участие 5500 человек, 
преимущественно «белые воротнич-
ки» из городов-миллионников, 80% 

из которых моложе 35 лет, и 39% 
опрошенных заявили, что хотели бы 
открыть свое дело.

«Если в США в малом бизнесе 
занято около 70% населения, то в Рос-
сии таких не более 25%», – говорит 
Евгений Гонтмахер, член правления 
Института современного развития. 
Действительно, сейчас интерес к 
предпринимательству в США сни-
зился. После кризиса просто меньше 
финансовых возможностей для орга-
низации своего дела. Рост интереса к 
созданию своего бизнеса у россиян 
Гонтмахер связывает с разрушением 

в кризис иллюзий о престижности 
и надежности работы в крупных 
компаниях. «В кризис именно пред-
ставители “офисного планктона” 
массово оставались без работы. И 
теперь люди, особенно молодые, заду-
мались о том, чтобы попробовать себя 
в малом бизнесе», – говорит он.

В Национальном институте 
системных исследований проблем 
предпринимательства утверждают, 
что за кризисный год в России 
число малых предприятий увели-
чилось на 9,3%.

римма авшалумова (vedomosti.ru)
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у нас на предприятии 
произошел несчастный 
случай, работник обра-
тился в больницу спустя 
месяц. как должны рас-
сматриваться несчастные 
случаи на производстве, 
выявленные не в момент 
их происшествия, а спу-
стя некоторое время?

При подобных несчастных 
случаях зачастую возникают раз-
ногласия и конфликтные ситуации 
между пострадавшими и работода-
телями по квалификации несчаст-
ных случаев, которые разрешаются 
в соответствии с требованиями ст. 
231 Трудового кодекса Российской 
Федерации, т.е. рассматриваются 
соответствующими органами го-
сударственной инспекции труда 
или судом.

работаю на меховом 
комбинате чистильщи-
ком меховых шкурок. 
слышал, что нам поло-
жена досрочная трудо-
вая пенсия по старости. 
Так ли это?

Действующим законодатель-
ством пенсионные льготы предо-
ставляются не всем чистильщи-
кам, а только предусмотренным 
Списком №1 и Списком №2 (утв. 
Постановлением Кабинета Ми-
нистров СССР от 26.01.1991 № 
10) и другими списками соответ-
ствующих работ, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая 
пенсия по старости.

Работы по чистке машин, 
оборудования, резервуаров, 
деталей и изделий произво-
дятся на предприятиях многих 
отраслей экономики. Например, 
в легкой промышленности это 
чистильщики меховых шкурок 
бензином, чистильщики лица 
голья; в текстильной отрасли – 
чистильщики ткани, изделий, 
чистильщики шпуль; в метал-
лообрабатывающей отрасли– 
чистильщики металла, отливок, 
изделий и деталей.

Тяжелый несчастный 
случай произошел при 
работе на высоте. при 
его расследовании было 
установлено, что в ор-
ганизации применялись 
лестницы, длина которых 
не соответствовала Го-
сТу. какой длины должна 
быть приставная лест-
ница? на какие нормы 
следует ссылаться?

Требования к лестницам, пло-
щадкам, трапам, изложенные в 
разделе 2.3. Межотраслевых пра-
вил по охране труда при работе на 
высоте ПОТ РМ-012-2000, утв. по-
становлением Минтруда России 
от 04.10.2000 № 68 (далее – Прави-
ла), предусматривают применение 
их при строительных, монтажных, 
ремонтно-эксплуатационных и 
других работах на высоте.

При этом п. 2.3.1. Правил 
регламентирует, какие лестницы 
могут применяться при выпол-
нении этих работ.

Пункт 2.3.1. а) предусма-
тривает применение раздвиж-
ных трехколенных лестниц 
по ГОСТ 8556-72 «Лестницы 
пожарные ручные деревянные. 
Технические условия», которые 
могут раздвигаться на общую 
длину 10 695 мм. Но при произ-
водстве вышеуказанных работ 
п. 2.3.3. регламентирует, что 
«длина приставных лестниц 
должна быть не более 5 м», т. е. 
пожарная ручная деревянная 
трехколенная лестница может 
использоваться при строитель-
ных, монтажных, ремонтно-
эксплуатационных и других ра-
ботах на высоте, базовая длина 
которой в собранном состоянии 
по ГОСТ 8556-72 составляет 
4285 мм.

Такое же требование содер-
жится в СНиП 12-03-2001 «Без-
опасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования», утв. 
постановлением Госстроя Рос-
сии от 23.07.2001 № 80, п. 7.4.25. 
«Длина приставных деревянных 
лестниц должна быть не более 
5 м. Конструкция приставных 
лестниц должна соответствовать 
требованиям соответствующих 
государственных стандартов».

Пункт 2.3.1. 6) Правил пред-
усматривает применение одно-
колейных приставных наклон-
ных, приставных вертикальных, 
навесных и свободностоящих 
лестниц, соответствующих тре-
бованиям ГОСТ 26887-86, дей-
ствие которого распространяется 
на металлические площадки и 
лестницы, применяемые в про-
цессе производства строительно-
монтажных работ.

Пункт 2.9. ГОСТ 26887-86 
устанавливает: «Приставные и 
свободностоящие лестницы вы-
сотой более 5 м, устанавливаемые 
под утлом более 75 градусов к го-
ризонту, должны иметь, начиная 
с высоты 2 м от ее нижнего конца, 
дуговое ограждение или должны 
быть, оборудованы канатом с 
ловителями для закрепления 
карабина предохранительного 
пояса, а устанавливаемые под 
углом от 70 до 75 градусов к 
горизонту – перильное огражде-
ние с обеих сторон с высотой по 
вертикали от 0,9 до 1,4 м, начиная 
с высоты 5м».

Пункт 2.3.1. б) Правил пред-
усматривает применение разбор-
ных лестниц (из семи секций), 
предназначенных для подъема на 
опоры диаметром 300-560 мм на 
высоту до 14 м. В соответствии с 
требованием п. 2.10. ГОСТ 26887-
86: «Навесные лестницы длиной 
более 5 м вертикальные и уста-
навливаемые под углом наклона 
к горизонту более 75 градусов 
должны иметь дуговое ограждение 
или канаты с ловителями для за-
крепления карабина предохрани-
тельного пояса».

Действие требования п. 2.3.3. 
Правил: «Длина приставных 
лестниц должна быть не более 5 
м» предполагает, что приставные 
лестницы длиной до 5 м (дере-
вянные и металлические) могут 
использоваться без дуговых и пе-
рильных ограждений и канатов 
с ловителями для закрепления 
предохранительного пояса.

Техническая инспекция труда 
федерации профсоюзов 

республики Татарстан

профсоюЗы 
консульТируюТ

еда тревоги нашей
в начале 2011 года рост цен на продо-

вольствие стал особенно заметен. обычная 
картошка стоит уже больше 40 руб. за кило, 
гречку впору называть деликатесом, цены на 
остальные составляющие продовольственной 
корзины тоже заставляют нервно вздрагивать 
как обычных граждан, так и президента Мед-
ведева. подорожание еды – часть мирового 
тренда. а российские реалии оптимизма не 
прибавляют.

Не заметить, что еда подорожала, 
кажется, невозможно. По субъек-
тивным ощущениям, продоволь-
ственная корзина (точнее, тележка в 
супермаркете) – та же, а платить за 
нее приходится чуть ли не в полтора 
раза больше, чем год назад.

Данные Росстата подтверждают 
рост цен (хотя и не настолько пу-
гающий – на 12,9% за 2010 год и еще 
на 2,6% за январь 2011-го). Однако 
взгляд на графики заставляет вспом-
нить о военных сводках. Например, 
с ноября 2010-го по январь 2011-го 

обычная картошка подорожала в 
1,5 раза – с 25,6 до 37,3 руб. за кило. 
Это, согласитесь, значительно выше 
инфляции.

Впервые с июля 2006 года «вто-
рой хлеб» – картофель – стал дороже 
обычного ржаного хлеба. Некоторые 
участники рынка даже намекают на 
то, что многим потребителям «чер-
няшка» заменит картофель. Разумно: 
в России подорожать черному хлебу 
как социальному товару не дадут. На 
графике видно, что после коротких 
всплесков цены возникают неслу-
чайные длинные «плато».

Впрочем, для более обеспечен-
ных россиян, знающих толк в мяс-
ных блюдах, новости не столь ката-
строфические. В январе говядина 
подорожала всего лишь в пределах 
инфляции. Росстат считает, что 
сейчас она стоит 202,3 руб. за кило. 
Свинина и баранина в январе вооб-
ще подешевели, причем последняя 
довольно сильно – на 7,4%.

Завидовать богатым не стоит 
– для них подорожали, например, 
устрицы. А вот посочувствовать 
малообеспеченным можно – их 
продовольственная корзина стала 
«съедать» еще большую долю до-
хода, чем прежде.

Отчасти беды наши заграничного 
происхождения. Во-первых, это про-
шлогодняя засуха, прокатившаяся 
по всему северному полушарию. В 
некоторых странах третьего мира, 
включая Индию и северо-восточные 
провинции Китая (там сосредоточе-
но основное производство зерна в 
этой стране), она приобрела масшта-
бы гуманитарной катастрофы.

Не удивительно, что мировые 
цены на продовольствие растут. 
Индекс ФАО (Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН) в январе достиг абсолютного 
максимума за всю историю измере-
ний. «Цены на все товарные группы 
продемонстрировали сильный рост 
в январе, за исключением мяса, 
цены на которое остались неиз-
менными»,– говорится в докладе 
организации.

Способствует росту цен на про-
довольствие (особенно на зерновые) 
и продолжающийся экономический 
рост в Китае и других странах тре-
тьего мира. Все просто: рост уровня 
жизни ведет к скачкообразному росту 
потребления животных белков. Грубо 
говоря, если еще недавно среднему 
китайцу на обед полагалась плошка 
риса, то теперь там уже плавает кусок 
говядины, на выращивание которой 
ушло несколько таких плошек.

В России основной удар при-

шелся по картофелю, овощам и 
фруктам; хлеб во многих регионах 
все-таки удалось спасти. Надо от-
дать должное властям: тогда они 
предприняли попытку предупре-
дить потенциальный ценовой шок. 
В частности, были отменены вво-
зные пошлины на отдельные виды 
овощей и круп, включая картофель, 
капусту и гречиху, неожиданно 
ставшую бестселлером. Кроме того, 
был введен запрет на экспорт зерна. 
Судя по данным Росстата, эти меры 
не помогли.

Но это еще не вся 
правда. Рост цен на 
продовольствие в 
мире (да и в России 
тоже), возможно, 
имеет и спекулятив-
ную составляющую. 
Простое инвестици-
онное рассуждение 
– если была засуха, 
то еда будет доро-
жать – приводит в 
сегмент soft commodities толпы спе-
кулянтов. Американская программа 
«количественного смягчения» на-
качала мировой рынок гигантским 
объемом ликвидности. Эти деньги 
явно искали себе применение и 
нашли, в том числе и в продоволь-
ственном сегменте.

Отчасти это объясняет и дина-
мику нефтяных цен, и то, что про-
исходит, например, на рынке кофе: 
цена срочных контрактов на арабику 
в 2010 году выросла на 77%. А цена 
контрактов на пшеницу на Лондон-
ской бирже фьючерсов и опционов 
(LIFFE) выросла за тот же период 
почти на 87%.

Конечно, подорожание было не 
фронтальным: фьючерсы на многие 
продовольственные товары – от 
сахара до сухого молока – весь про-
шлый год сильно колебались в цене. 
Тем не менее сейчас цены на тот 
же сахар достигли исторического 
максимума. А всего за пять недель 
с начала 2011 года цена срочных 
контрактов на рис и сухое молоко 
выросла на 11%.

Цены на продовольствие в Рос-
сии и в мире растут не только из-за 
засухи. Рост цен на сахар не случай-
но совпадает с взлетом нефтяных 
котировок (см. график). Дело не 
только в том, что растут издержки 
сельхозпроизводителей. Просто 
Бразилия – один из крупнейших 
мировых производителей сахара – 
уже много лет практикует замену 
бензина этанолом, произведенным 
из сахарного тростника.

Есть примеры и поближе, ска-
жем Чехия. Нефти в этой стране 
нет. Поэтому правительство сти-
мулирует аграриев занимать пло-
щади под рапс. «Нашими нефтя-
ными полями» назвал рапсовые 
посадки президент Чехии Вацлав 
Клаус еще в 2007 году. В резуль-
тате в Чехии в 2008 году впервые 
за 20 лет подорожало знаменитое 
пиво. Кстати, в начале 2011-го оно 
подорожало еще раз. Сначала рапс 
«съел» площади, ранее занимав-
шиеся под ячмень. Затем ячмень 
выгорел от засухи 2010 года.

Чехи, конечно, были очень не-
довольны – задета национальная 
гордость, но все же не настолько, 
как жители куда менее богатых 
стран, у которых все чаще встает 
вопрос о физическом выживании. 
Волнения (или правильнее сказать 
«революции»?) в Египте и Тунисе 
одной из причин имели именно 
слишком быстрый рост цен на про-
довольствие.

ФАО, хоть и осторожно, но про-
гнозирует продолжение роста цен. 
«Цены, вероятно, сохранятся на 

высоком уровне»,– сказал эконо-
мист ФАО Абдолреза Аббассян, 
подчеркнув, что беспокоиться надо 
в первую очередь бедным странам и 
домохозяйствам.

Конечно, вечно рост цен не может 
продолжаться. Рано или поздно 
избыточная ликвидность уйдет с 
рынка. Надо лишь дождаться време-
ни, когда в мире начнут повышаться 
процентные ставки. Кстати, первый 
шаг в эту сторону уже сделан: на про-
шлой неделе Народный банк Китая 
поднял свои ключевые ставки по 
кредитам и депозитам на 0,25%.

Другая причина, по которой цены 
могут достичь потолка,– ограниче-
ние спроса. В определенный момент 
люди просто перестают покупать 
подорожавшие продукты, заменяя 
их субститутами. Мясо – курятиной 
или рыбой, а картофель – черным 
хлебом, макаронами или рисом.

В России такие примеры есть. 
Так, в Ярославской области часть 
свиноводческих хозяйств сейчас 
вынуждена работать себе в убыток. 
Фермеры, для которых комбикорма 
подорожали на 30%, стали вынуж-
денно сокращать поголовье свиней, 
надеясь, что смогут покрыть свои 
убытки продажей мяса. Не получи-
лось. Население просто перестало 
покупать мясо и перешло на более 
дешевую курицу и субпродукты.

Российские власти, конечно, 
не собираются сидеть сложа руки. 
В прошлую среду на совещании 
по борьбе с инфляцией президент 
Дмитрий Медведев потребовал от 
правительства, чтобы «рост цен на 
продовольствие не был таким, как 
это происходило в конце прошлого 
года и в начале этого».

То есть остановить – не полу-
чится, но притормозить попробуем. 
Вряд ли, впрочем, это получится 
раньше лета. Пока же впереди 
ежегодный сезонный всплеск про-
довольственных цен и новые не-
приятные сюрпризы на кассе су-
пермаркета.

Мария Глушенкова, 
павел Чувиляев 

(Журнал «деньги»)
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каждую последнюю субботу месяца в 16.25 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

наша служба 
и опасна, и трудна...

Тоннель против 
безработицы

В развитых странах постепенно укореняется модель борьбы 
с безработицей, уже не без успеха опробованная в разное время 
в нацистской Германии, Индии, Белоруссии и некоторых других 
странах. Ее суть заключается в организациях проектов, пусть и не 
слишком важных, пусть даже убыточных и дотационных, но обе-
спечивающих людей работой, пишет журнал «Власть». Именно 
на ней основан знаменитый план Обамы по стимулированию 
национальной экономики. Это же имели в виду и датские парла-
ментарии, когда недавно проголосовали за начало строительства 
туннеля между Данией и Германией, который свяжет находящие-
ся на расстоянии 18 км друг от друга острова Лолланд (Дания) и 
Фемарн (ФРГ). Острова уже соединены мостами с материковой 
частью своих стран. Строительство начнется в 2014 году и прод-
лится, как предполагается, шесть лет. Финансирование проекта 
(его стоимость оценивают в 32 млрд датских крон или 4, 2 млрд 
евро) полностью берет на себя датское государство. 

китай инвестирует 
в дальний восток больше

Китай активно осваивает территорию российского Дальнего 
Востока, вкладывая в этот регион гораздо больше средств, чем 
российское правительство, пишет «Независимая газета». По со-
общению агентства «Синьхуа», китайские инвесторы учредили 
в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, а также 
в Еврейской автономии 34 специальные китайские зоны, куда 
инвестировали около $3 миллиардов. Для сравнения: Москва 
обещает в этом году перечислить в бюджеты этих регионов 
почти в три раза меньше денег – менее $1 миллиарда. Китай-
ские инвестиции на российских землях – это не только частная 
инициатива предприимчивых соседей – овощеводов, лесорубов 
и промышленников, – но ясная государственная политика по 
освоению новых территорий. «С разрешения правительств Китая 
и России китайские предприниматели могут открывать в России 
промышленные и сельскохозяйственные зоны, включая зоны 
обработки, разведения, строительства, вырубки леса и оптовых 
рынков», – разъясняет «Синьхуа». Власти Поднебесной подчер-
кивают свою заинтересованность в освоении наших восточных 
территорий, причем «всерьез и надолго». 

За повышение цен – 
сломанная касса

Греки, возмущенные повышением цен на проезд в обще-
ственном транспорте, отказываются платить за проезд и мас-
сово ломают автоматические кассы и турникеты. Стихийная 
волна возмущений и ответных действий получила название 
«Не плачу!», сообщает NewsEra. До 1 февраля в Греции на все 
виды городского транспорта существовал один тип билетов, 
который стоил 1 евро и был действителен в течение полутора 
часов. С февраля билеты на городской транспорт стали выпу-
скать двух видов. Один из них стоит 1,20 евро и действителен 
только на одну поезду на любом виде городского транспорта, 
кроме метро. Второй билет имеет стоимость 1,40 евро, и он дей-
ствителен в течение полутора часов на всех видах городского 
транспорта. В результате выступления горожан были выведе-
ны из строя сотни аппаратов для выдачи и компостирования 
билетов. Некоторые автоматы уничтожены полностью.

россияне считают самыми опасными про-
фессии пожарных, спасателей, милиционеров и 
летчиков-испытателей. Такие данные приводит 
левада-центр, однако не меньшей, а подчас и 
большей опасности на работе подвергаются пред-
ставители спокойных на первый взгляд офисных 
профессий.

Американские исследователи из 
Массачусетского технологического ин-
ститута пришли к выводу, что работники 
офисов получают тяжелые, в том числе 
и несовместимые с жизнью травмы не 
реже шахтеров, строителей и лесору-
бов, чей труд всегда считался наиболее 
опасным. При этом офисные сотрудники 
делятся на две группы. Первая – это те, 
кто получает серьезные повреждения по 
своей вине и без участия третьих лиц. 
Вторая – те, кому достается на орехи 
от разъяренных клиентов, полиции 
или буйного шефа. В первой группе 
лидирующие позиции удерживают си-
стемные администраторы, инженеры, 
курьеры, уборщики и секретари, во вто-
рой – юристы, бухгалтеры и заместители 
руководителей.

В России точной статистики офис-
ных ранений нет, но и без статистики, по 
простым сводкам отделений «скорой по-
мощи», травмпунктов и милиции можно 
сделать вывод, что наши клерки не усту-
пают своим американским коллегам.

секретарша

Девушки, сидящие у входа в офис 
за солидными стойками, чаще всего 
страдают от ожогов, порезов, травм го-
ловы и переломов конечностей. Ожоги 
они регулярно получают от кофейных 
аппаратов, кулеров и чашек с чаем, кофе 
или бульоном. В одной из питерских 
рекламных компаний была традиция: 
секретарь каждый день в шесть вечера 
должна была подогревать суп для топ-
менеджеров. Какое-то время все было 
спокойно, руководство дружно чавкало 
и хлюпало бульоном, а девушка успешно 
справлялась со своими обязанностями, 
но в один прекрасный день барышня 
уронила на себя поднос с шестью чашка-
ми горячего супа. Она была в шерстяной 
юбке, что только усилило ожоги. Секре-
таршу госпитализировали.

Другая девушка-секретарь, на сей раз 
в Москве, несла в кабинет руководителя 
упаковку бутылок с питьевой водой. 
Пластик лопнул, и бутылки упали со-
труднице на ноги, что привело к разрыву 
сухожилий.

Еще одна секретарша провела на 
больничном месяц с сотрясением моз-
га. Виной всему – плохо закрепленная 
оконная рама, которая упала ей на голо-
ву. Девушка всего лишь хотела открыть 
окно, чтобы проветрить помещение.

Нередко секретарши страдают из-за 
идеально надраенных стеклянных две-
рей. Так, секретарь-референт одного из 
столичных архитектурных бюро из-за 
столкновения с офисной дверью на ме-
сяц очутилась на больничном. По словам 
Олеси, она так торопилась в конце дня 
домой, что не заметила, что стеклянная 
дверь в общий холл закрыта. В результа-
те она сломала нос, разбила губы и едва 
не лишилась зубов.

У представительниц этой профес-

сии часто встречаются 
тяжелые сотрясения 
мозга, которые про-
исходят в основном 
из-за удара о столеш-
ницу. Так, сотрудница 
московской компании 
по перевозке грузов 
Валентина К. крепко 
приложилась головой 
о столешницу, когда 
полезла за свалившей-
ся под стол папкой 
с документами. «Я 
долго их собирала, по-
нимая, что шефу эти 
бумаги очень нужны, 
торопилась как могла, 
а тут еще и телефон 
зазвонил. Я резко вы-
прямилась, а дальше 
происходящее помню 
смутно», – вспоминает девушка. Удар 
был настолько сильным, что Валентина 
потеряла сознание. Разъяренный на-
чальник, явившийся за документами 
буквально через минуту после инци-
дента, увидел только ноги секретарши, 
торчащие из-под стола. К счастью, все 
обошлось двумя неделями больничного, 
который к тому же оплатила компания. 
Увы, это скорее исключение, чем пра-
вило, поскольку работодатели редко 
оплачивают больничные листы своим 
неловким сотрудникам.

По словам директора Центра урегу-
лирования убытков по личному и иму-
щественному страхованию компании 
РОСНО Владимира Калинина, работо-
датели редко страхуют офисных работ-
ников от несчастного случая. Несмотря 
на то что «офисный планктон» почти не 
страхуют, травмы и повреждения случа-
ются часто, что, в общем-то, и объясняет 
нежелание работодателей тратить день-
ги на покалеченный персонал.

курьер

Целая серия нападений на курьеров 
прошла в марте этого года в Москве, 
Санкт-Петербурге и Киеве. Все престу-
пления строились по одной схеме. Через 
интернет-магазин товар заказывался на 
адрес съемной квартиры, преступники 
избивали курьера, забирая заказ и, само 
собой, не оплачивая его. Найти мошен-
ников не так-то просто – адреса у них 
каждый раз новые.

Заблуждаются те, кто считает работу 
курьера простой и незамысловатой. По-
мимо материальной ответственности, 
которую работник несет за то, что пере-
возит, на его плечи ложится еще и забота 
о собственной целости и сохранности.

На Алексея, работавшего курьером 
в столичной компании, занимавшейся 
программным обеспечением, напала 
стая бродячих собак. Молодой человек с 
трудом отбился от псов лишь ценой про-
кушенных ног, правой руки и спины.

Курьеры чаще других офисных 
работников попадают под машины. То-
ропясь развезти товар или документы, 
они перебегают через улицы в самых 
неожиданных местах. Если столкно-
вение происходит по вине пешехода, 
то работодатель обычно не оплачивает 
расходы на лечение.

бухгалтер

Работа счетовода, как правило, тихая, 
спокойная, однообразная, даже зануд-
ная. Но это только на первый взгляд. 
Мало того что на бухгалтеров напада-
ют, мошенники их регулярно грабят, а 
правоохранительные органы обвиняют 
в хищении, подделке документов или 
другой незаконной деятельности. Вдо-
бавок ко всему, если вам «повезло» с 
начальником, склонным к авантюрам, 
вы постоянно будете подвергаться 
давлению: то «левую» сделку заставят 
подписать, то часть средств от налоговой 
скрыть, то «обналичкой» заняться.

В конце прошлого года сотрудники 
правоохранительных органов задержа-
ли мошенников, подделавших векселя 
Сбербанка стоимостью 20 миллионов 
рублей и пытавшихся их продать. Если 
бы бухгалтер обратился в банк с такими 
приобретенными бумагами, то пошел бы 
по статье 186 Уголовного кодекса «Из-
готовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг».

Другая опасность связана с перио-
дически возникающей необходимостью 
возить крупные суммы. Бухгалтер 
рискует даже в том случае, если едет 
в машине с охранником. Один из при-
меров – случай, произошедший в Под-
московье. Вооруженные грабители 
спровоцировали автоаварию. Отобрать 
сумку с деньгами, угрожая оружием, 
и скрыться после этого не составило 
труда. После этой злополучной поездки 
фирма недосчиталась более 6 миллионов 
рублей, а бухгалтер – львиной доли 
нервных клеток.

левада-центр

казанский филиал оуп «академия труда и социальных 
отношений» (г. Москва) объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей:
по кафедре экономики и финансов: доцента – 2 вакансии 

(2,0 ставки);
по кафедре социально-трудовых отношений и основ 

профсоюзного движения: доцента – 0,25 ставки, старшего 
преподавателя – 0,75 ставки, преподавателя – 0.5 ставки.

Желающие принять участие в конкурсе должны подать 
следующие документы: заявление на имя директора, ав-
тобиографию, копии дипломов и аттестатов, заверенные в 
установленном порядке, список научных и методических 
работ за весь период научно-педагогической деятельности.

срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования 
объявления. адрес: г. казань, ул. бутлерова, 30а, 

тел. 236-55-60, отдел кадров.


