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новое слово
принят законопроект, 
выдвинутый профлидером рТ

На 26-м заседании Государственного Совета РТ IV созыва был 
принят представленный депутатом парламента, председателем 
Федерации профсоюзов РТ Татьяной Водопьяновой проект закона 
«О внесении изменений в статью 3 Закона РТ «О налоге на иму-
щество организаций». По словам профлидера, принятие документа 
значительно расширит возможность развития объектов социально-
культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, 
физической культуры и спорта. Председатель ФПРТ отметила, что 
возможное повышение налоговой ставки неминуемо отразится на 
повышении себестоимости санаторно-курортных услуг, и сделает 
их еще более недоступными для социально незащищенных слоев 
населения. В связи с этим и было предложено внести изменения в на-
логовое законодательство. Представленный Татьяной Водопьяновой 
законопроект был принят в первом и третьем чтениях.

конвенция МоТ 
может быть ратифицирована

В правительство РФ внесен законопроект о ратификации Конвенции 
о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности пред-
принимателя, принятую в г. Женеве 23 июня 1992 года на 79-й сессии 
Генеральной конференции МОТ, передает пресс-служба Минздравсоц-
развития. При этом в соответствии с проектом федерального закона 
о ратификации, РФ принимает на себя обязательства, вытекающие 
из раздела II Конвенции, предусматривающего защиту требований 
трудящихся посредством привилегии. В настоящее время конвенция 
ратифицирована 19 странами.

в химпрофсоюзе 
появилась еще одна первичка

На днях в ООО «Менделеевсказот» состоялась учредительная кон-
ференция по созданию первичной профсоюзной организации. Более 300 
работников предприятия изъявили желание стать членами профсоюза 
химиков. Председатель Татрескома Росхимпрофсоюза Татьяна Левагина 
в своем выступлении познакомила участников конференции с Уставом 
Росхимпрофсоюза и Положением о первичной профсоюзной организа-
ции, структурой организации и полномочиями выборных профсоюзных 
органов, с порядком уплаты членских взносов. На конференции были 
избраны: профсоюзный комитет, контрольно – ревизионная комиссия. 
Председателем первичной профсоюзной организации ООО «Менделе-
евсказот» избран Райхан Сабирзянов.

выпуск профсоюзной 
передачи переносится

В связи с трансляцией хоккейного матча очередной выпуск теле-
визионной программы Федерации профсоюз РТ «Профсоюз – союз 
сильных» на телеканале «ТНВ» 26 февраля переносится на 17.45 мск. 
Об этом сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов РТ.

юрий Герций: молодежи 
надо идти в рабочие

Глава Роструда Юрий Герций заявил на недавней пресс-
конференции, что российская молодежь по-прежнему стремится по-
лучить образование в сфере экономики и юриспруденции, в то время 
как стране не хватает квалифицированных рабочих. Представитель 
ведомства отметил: «Самые востребованные специальности на сегод-
няшний день – это слесари, трактористы, бульдозеристы, строители 
и ремонтники. Переизбыток с юристами, экономистами, поварами и 
специалистами, работающими в Интернете». Руководитель Роструда 
также отметил, что современная молодежь «не понимает всех плюсов» 
рабочих профессий и стремится в сферы, где уже сейчас наблюдается 
кадровый профицит, передает ИТАР-ТАСС.

путин: необходимо 
поддержать многодетных 

Владимир Путин на встрече с представителями традиционных 
религиозных конфессий одобрил инициативу Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла об организации центров поддержки 
семьи в каждом городском округе и муниципалитете. «Невозможно 
решать демографические проблемы без поддержки семьи», – отметил 
Путин. Он сообщил, что намерен настраивать все государственные 
структуры на самое тесное сотрудничество с религиозными органи-
зациями по этому направлению. В ходе встречи Патриарх Кирилл 
также предложил Владимиру Путину внедрить на государственном 
уровне программу адресной поддержки многодетных семей из де-
мографически депрессивных регионов.

когда семья – 
настоящая команда

Мороз и солнце – день чудесный! 
именно такой день выдался 19 фев-
раля, когда в санатории «ливадия» 
федерация профсоюзов республики 
Татарстан совместно с благотвори-
тельным фондом «Энием-мама» про-
водила спортивные соревнования по 
зимним видам спорта – лыжам, сан-
кам, конькам – под девизом «папа, 
мама, сестренки, братишки и я – спор-
тивная семья!».

После этого сразу становится ясно, кто были его 
участники – девчонки и мальчишки, а также их родите-
ли из многодетных семей. Желающих поучаствовать в 
зимнем спортивном празднике превысило 100 человек. 
Главным судьей соревнований стал председатель ФСО 
«Спартак» Гиви Джапаридзе. Он с точностью до долей 
секунд оценивал преодоление этапов эстафеты, не до-
пускал спорных ситуаций и награждал победителей. 

Первый этап эстафеты открывала на лыжне много-
детная мама со старшими детьми, а на следующем их с 
нетерпением с малышом в санках ждал глава семейства, 
который, к несказанному удовольствию чада, со скоро-
стью ракеты мчал его более 300 метров к финишу. Пыл 
участников «охлаждали» горячим чаем, распиваемым 
тут же на скамейках.

В завершение соревнований победителей ждали 

Дипломы и сертификаты магазина «Спортмастер», цен-
ные подарки. После выплеска положительных эмоций, 
все участники зимнего спортконкурса подкрепились в 
столовой санатория «Ливадия».

По словам организатора соревнований, руководи-
теля аппарата Федерации профсоюзов РТ Николая 
Борознова, всем, от мала до велика, так понравился 
активный отдых на воздухе, что было лишь одно по-
желание – проводить такие мероприятия почаще.

нина Гатауллина,
фото николая борознова
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Горячие вакансии 
на проблемное предприятие

Московская компания «римера», управляющая аль-
метьевским заводом «алнас», в крупных промышленных 
городах республики у проходных заводов распространяет 
буклеты с приглашением рабочих основных машино-
строительных специальностей работать на «алнасе» и 
обещанием служебного жилья. Это, пожалуй, первая на 
рынке труда республики открытая акция по переманива-
нию рабочих дефицитных специальностей.

Республиканский комитет про-
фсоюза машиностроителей РФ 
считает эту акцию не только некор-
ректной и невежливой по отноше-
нию к республиканским коллегам 
Римеры по бизнесу, но и неис-
кренней по отношению к тем, кого 
приглашает работать на завод. Счи-
таем, что в буклетах, как в любой 
рекламе, раскрыта не вся инфор-
мация. Однако предупреждения о 
том, что необдуманные действия 
могут привести к нежелательным 
последствиям, как на сигаретах и 
алкоголе, отсутствуют.

Компания «Римера» вошла в 
управление группой предприятий 
«Алнас» в 2008 году. Численность 
работников «Алнаса», включая 
его дочерние предприятия, со-
кратилась с тех пор на 40%. За эти 
годы «Римера» избавилась от всех 
дочерних предприятий. Продан 
Бугульминский электронасосный 
завод, ликвидированы «Алнас-
плюс», «Алнастранссервис», «Алнас-
электроника», «Альметьевск-Алнас-
сервис». В настоящее время лик-

видируется путем слияния Альме-
тьевский инструментальный завод. 
Всего ликвидировано за 4 года около 
одной тысячи рабочих мест. Однако 
ушедшие с завода рабочие не спешат 
возвращаться туда вновь, несмотря 
на настойчивые приглашения.

На заводе и сегодня не прекра-
щаются нарушения прав работ-
ников, несмотря на то, что в 2010 
году они привели к крайней мере 
– коллективному трудовому спо-
ру и подготовке к забастовке. Ряд 
недружественных акций проведен 
против действующего на заводе 
профсоюза машиностроителей РФ. 
Заработная плата оставшихся ра-
ботников не только не выросла, но 
и продолжает свое стремительное 
падение. В настоящее время сред-
няя заработная плата на «Алнасе» 
на 10% ниже среднереспубликан-
ской и составляет 18,5 тысяч ру-
блей. Покупательная способность 
заработной платы заводчан снизи-
лась более чем в 2 раза.

Объемы производства падают. 
Руководство завода заявляет, что 

«Алнас» переходит на мелкосерий-
ное производство, а это потребует 
значительной реорганизации всего 
производственного процесса и 
может привести к «оптимизации» 
численности. За последние полтора 
года на заводе сменилось три руко-
водителя. Обещания инвестиций 
щедро раздаются «Римерой» с 2008 
года на всех пресс-конференциях. 
Однако ощутимых поступлений но-
вого оборудования до сих пор нет.

Что касается жилья, которое 
обещают хозяева, то действительно 
в Альметьевске строится два дома, 
которые давно должны были быть 
построены на взносы в Жилищный 
фонд республики, задержанные 
«Римерой» за прошлые годы. Часть 
квартир в этих домах принадлежит 
«Римере», которая приняла реше-
ние сделать их ведомственными и 
распределяет их по специальной 
программе. Что будет с переехавшим 
в Альметьевск человеком по истече-
нии пяти лет, не сказано. Нынешний 
уровень заработной платы на заводе 
явно не позволяет за пять лет на-
копить семье средства для приоб-
ретения своего жилья.

Республиканский комитет про-
фсоюза машиностроителей РФ 
предостерегает машиностроителей 
от принятия поспешных решений 
по перемене места своей работы без 
учета всех имеющихся рисков.

реском профсоюза работников 
машиностроения рТ

путин: зарплата учителей 
должна вырасти 

Во всех регионах России до конца 2012 года средняя заработная 
плата учителей должна достичь средней зарплаты по экономике. Об 
этом заявил премьер-министр России Владимир Путин в ходе недав-
него совещания по реализации проекта модернизации региональных 
систем общего образования. Путин подчеркнул, что на конец про-
шлого года, зарплата учителей в 62 регионах превышала среднюю по 
экономике. Кроме того, премьер-министр РФ привел данные опроса, 
в соответствии с которым 75% опрошенных учителей отметили, что 
получили прибавку, 15% считают, что ее не было, а 10% не смогли 
ответить на этот вопрос. «Прошу региональные и местные власти 
обратить самое серьезное внимание на эти замечания с мест, – сказал 
В.Путин. – Нужно, чтобы каждый учитель почувствовал реальное 
повышение зарплаты – не на бумаге, а в жизни».

Таможенный союз принял 
новый технический регламент

Комиссией Таможенного союза (куда входят Россия, Казахстан 
и Беларусь) принят новый технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». На-
стоящий технический регламент Таможенного союза разработан 
с целью установления единых требований к средствам индивиду-
альной защиты выпускаемых в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза. Средства индивидуальной защиты 
перед выпуском в обращение должны быть сертифицированы аккре-
дитованным органом, включенным в единый реестр по сертифика-
ции и иметь маркировку единым знаком обращения продукции на 
рынке государств – членов Таможенного союза. Решение Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №878. Решение вступает в 
силу с 1 июня 2012 года.

всероссийский опрос:
жить стало веселей

Результаты опроса ВЦИОМ, проведенного среди 1600 россиян, 
показали, что удовлетворенность жизнью в нашей стране повы-
силась. Данный показатель прибавил в январе пять пунктов, что 
позволило ему подняться до одного из самых высоких значений 
последних двенадцати месяцев – 48. Однако это ниже, чем было 
в январе 2008 года (56). Нынешний рост обусловлен увеличением 
числа граждан, довольных своей жизнью (с 26% до 30%). Показатели 
социального оптимизма выросли в январе тоже на пять пунктов (с 
53 до 58). Это произошло на фоне роста доли россиян, уверенных, 
что в их жизни ничего не изменится (с 48% до 51%) и сокращением 
группы тех, кто ожидает негативных перемен (с 18% до 15%). 

Майские каникулы 
могут увеличить

Премьер-министр, кандидат в президенты РФ Владимир Пу-
тин, выступая на съезде Российского Союза промышленников и 
предпринимателей, предложил урезать срок новогодних каникул в 
России. Владимир Путин предложил сократить период новогодних 
праздников до 7 дней – с 1 по 7 января. При этом, выходные дни, 
накопленные после этой даты, Владимир Путин предложил пере-
нести на май, передает РБК.

рынок труда в сШа 
все еще не восстановился

Рынок труда в США весьма далек от восстановления, несмотря 
на улучшение ситуации в последний год, считает глава Федеральной 
резервной системы (ФРС) Бен Бернанке, сообщает Bloomberg. «Нам 
все еще предстоит пройти длинный путь, прежде чем мы сможем 
сказать, что рынок труда функционирует нормально, – заявил он 
в выступлении перед бюджетным комитетом Сената. – Особенные 
опасения вызывает чрезвычайно высокий уровень долгосрочной 
безработицы». В январе безработица в стране сократилась до 8,3%, а 
количество рабочих мест в экономике США выросло на 243 тысячи. 
Тем не менее, уровень безработицы продолжает значительно пре-
вышать уровень в 5,2-6%, который ФРС считает соответствующим 
максимальной занятости. По данным Министерства труда США, 
доля безработных, которые не могут найти работу в течение 27 
недель подряд, в январе по сравнению с декабрем прошлого года 
увеличилась с 42,5 до 42,9 процента. 

МроТ в китае будет расти 
ежегодно на 13 процентов

Среднегодовой рост минимального размера заработной платы в 
Китае с 2011 по 2015 год должен составить не менее 13%, сообщает 
Reuters. Повышение оплаты труда входит в двенадцатую пятилетку 
и является одной из ключевых задач. Соответствующий раздел опу-
бликован правительством страны. Минимальная заработная плата 
в Китае колеблется от 870 юаней (137 долларов) в месяц в Чунцине 
до 1,5 тысячи юаней (240 долларов) в Шэньчжэне. Правительство 
хочет, чтобы к 2015 году эти суммы составляли 40% от средней за-
работной платы по региону. В предыдущую пятилетку (с 2006 по 
2010 годы), рост средней минимальной заработной платы в Китае, 
согласно официальным данным, составлял 12,5% в год. Средняя 
заработная плата трудовых мигрантов в Китае в 2011 году выросла 
на 21,1% - до 2,05 тысячи юаней (325 долларов).

центр соцпартнерства 
займется конфликтами

центр социального партнерства создан при феде-
рации профсоюзов республики Татарстан в январе 
нынешнего года. Методическое руководство цсп 
осуществляет информационно-аналитический центр 
мониторинга социально-трудовых конфликтов при 
факультете конфликтологии санкт-петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов.

По словам руководителя ЦСП, за-
местителя председателя ФПРТ Вла-
димира Кондратова, создание Центра 
преследует следующие цели:
– развитие социального партнерства;
– формирование современной базы 
изучения и управления социально-
трудовыми конфликтами, возни-
кающими в республике;
– выявление конфликтных зон и 

конфликтных ситуаций;
– предотвращение (профилактика) 
конфликтов;
– урегулирование конфликтов.

По словам Владимира Петровича, 
в соответствии с поставленными це-
лями Центр, в состав которого вошли 
конфликтолог, социолог и юрист, 
будет решать ряд задач. В частности 
это создание в регионе общественных 

приемных по оказанию консультаци-
онной и практической помощи сторо-
нам социально-трудовых конфликтов. 
Кроме того, будет создана инфор-
мационная сеть для своевременного 
выявления конфликтных ситуаций, 
их изучения, прогнозирования и 
устранения в том числе с выездом 
специалистов ЦСП на места.

Как сообщил Владимир Кондра-
тов, в настоящее время Центр при-
ступил к проведению исследования 
«Восприятие социально-трудовых 
отношений трудящимися» в конкрет-
ных организациях и предприятиях 
республики, с работниками которых 
специалисты центра будут проводить 
социологические опросы.

артем барабанов

президиум оборонпрофа
на днях в малом зале казанского дворца труда состоялся 

президиум Татарского республиканского комитета всерос-
сийского профсоюза работников оборонной промышленно-
сти с повесткой дня «об итогах статистической отчетности 
по профсоюзному членству за 2011 год». с информацией 
по данному вопросу выступила председатель республикан-
ского комитета профсоюза Марина лившиц.

Несмотря на отмеченное ею 
увеличение охвата профчленством 
среди молодежи, связанное до-
кладчицей с активизацией инфор-
мационной культурно-массовой 
и спортивной работы первичных 
профсоюзных организаций реско-
ма профсоюза, Марина Марсовна 
одновременно акцентировала про-
блему падения профчленства в 
отрасли в целом. 

По ее мнению этому способ-

ствовало реформирование пред-
приятий, повлекшее за собой как 
значительное сокращение числен-
ности работающих по отрасли, 
так и уменьшение на 1,9 процента 
членов профсоюза.

Члены пленума заслушали также 
информацию председателя ревизи-
онной комиссии рескома профсоюза 
об исполнении сметы профсоюзного 
бюджета за 2011 г. и приняли соот-
ветствующие постановления.

На этом же заседании ими было 
удовлетворено заявление Марины 
Марсовны Лившиц об освобожде-
нии ее от занимаемой выборной 
должности по семейным обстоя-
тельствам. В соответствии с от-
раслевым Уставом профсоюза до 
проведения намеченной на 23 марта 
внеочередной конференции, испол-
няющей обязанности председателя 
республиканского комитета про-
фсоюза была избрана председатель 
ФКП «Казанский пороховой завод» 
елена Кузьмичева.

В заседании приняли участие 
и выступили председатель ЦК 
отраслевого профсоюза Андрей 
Чекменев и заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов РТ 
Владимир Кондратов.

нина Гатауллина
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Химпрофсоюз:
 сохранять и приумножать

Химическая отрасль – одна из передовых в 
экономике нашей республики. но и здесь есть 
масса нерешенных вопросов. о сегодняшнем 
дне татарстанской нефтехимии, о том, над 
чем приходится работать республиканскому 
комитету химпрофсоюза, мы беседуем с его 
председателем Татьяной левагиной.

– Татьяна петровна, поделитесь 
своими прогнозами относительно 
наступившего года, с чем он будет 
связан для вас?

– Как и для всех – с президент-
скими выборами в марте 2012. Для 
профсоюзов открывается новый 
этап взаимодействия с органами 
власти и работодателями. И здесь 
обязательно должна быть обеспе-
чена преемственность позитивного 
развития этих отношений в реше-
нии социально-трудовых вопро-
сов российского общества. Кроме 
того, на мой взгляд, на развитие 
социально-трудовых отношений и 
общества в целом может повлиять 
вступление России во Всемирную 
торговую организацию. В декабре 
прошлого года прошла министер-
ская конференция ВТО (высший 
руководящий орган этой организа-
ции), которая одобрила присоеди-
нение России к ВТО. После про-
цедуры ратификации российским 
парламентом соглашений с ВТО, 
где-то к середине будущего года, 
после 18 лет переговоров, Россия 
станет полноправным членом 
этой организации. Но вступление 
в ВТО, кроме отдельных преиму-
ществ, несет и дополнительные 
риски. По оценке ФНПР и экс-
пертов вступление в ВТО содер-
жит реальную угрозу банкротства 
и ликвидации целых отраслей и 
множества отечественных пред-
приятий. И хотя в долгосрочной 
перспективе вступление России в 
ВТО должно привести к созданию 
новых рабочих мест, но риски уча-
стия в этой торговой организации 
все же до конца не просчитаны. 
Радиоэлектронную промышлен-
ность, гражданское самолетострое-
ние, химико-фармацевтическую 
отрасль ждут большие проблемы. 
Сомневаюсь, что снижение по-
шлин на ввозимые лекарственные 
средства приведут соответственно 
и к снижению цен на них…

– но, возможно вашу отрасль 
спасет модернизация, о которой 
сегодня так много говорят?

– Что касается состояния нашей 
отрасли в республике, то надо от-
метить, что два последних года были 
годами выхода из кризиса. Цифры 
действительно неплохие: темп роста 
объемов производства в 2010 году в 
сопоставимых ценах составил почти 
112%, по итогам 2011 года – 104,5%. 
Но эти цифры обеспечены далеко не 
модернизацией производства. если, 
например, возраст оборудования в 
промышленности в 2002 году в соот-
ветствии с определенной методикой 
подсчета в России составлял 20 лет, 
то на тот же год возраст оборудова-
ния химических заводов США был 
6,5 лет, а в химии РФ – от 18 до 26 
лет… С этой точки зрения, о модер-
низации можно говорить только по 
двум предприятиям отрасли – ак-
ционерным обществам «Нижнекам-
скнефтехим» и «Казаньоргсинтез», 
на которых вкладываются большие 
средства в усовершенствование 
старых технологий и строительство 
новых производств для выпуска 
новых видов продукции. Эти два 
гиганта свою прибыль вкладывают в 
развитие производства и повышение 
эффективности технологических 
процессов. Например, акционерное 
общество «Нижнекамскнефтехим», 
вкладывая в развитие производства, 
наращивая объемы выпуска про-
дукции, не забывает о снижении 
ее себестоимости, тем самым по-
вышая конкурентоспособность. 
На предприятии действует третья 
энергосберегающая программа. За 
последние десять лет при реали-
зации двух предыдущих программ 
было сэкономлено 5,2 миллиона 
гигакалорий тепловой энергии, 
240 миллионов киловатт/часов 
электроэнергии, 156 тысяч тонн 

условного топлива. Энергоемкость 
товарной продукции за этот пери-
од снизилась на 60 процентов. В 
денежном выражении суммарный 
экономический эффект составил 
1,3 миллиарда рублей. Хотелось, 
чтобы и на других предприятиях 
разрабатывались и внедрялись ана-
логичные программы и улучшался 
инвестиционный климат.

– а что мешает этому?
– Пока же на средних предприя-

тиях отрасли устаревшее оснащение 
многих рабочих мест, старые тех-
нологии 30-х-50-х годов прошлого 
века, низкая культура организации 
труда являются главными причина-
ми неэффективного использования 
трудовых ресурсов, низкой произво-
дительности труда и, соответственно, 
низкой его оплаты. В свою очередь 
низкая цена труда часто вынуж-
дает работников соглашаться на 
необоснованно завышенные задания, 
сверхурочные работы, нарушать 
правила и нормы охраны труда. 
За это они расплачиваются своим 
здоровьем, отсутствием свободного 
времени для семьи и самих себя. 
На этих предприятиях забыто, что 
такое нормирование труда, обеспе-
чивающее эффективное использо-
вание рабочего времени, социальное 
и экономическое стимулирование 
работников для обеспечения восста-
новления сил, здоровья и профессио-
нального развития. Зачастую здесь 
пренебрегают даже стандартами 
безопасности рабочих мест. Вместе с 
изношенным, старым оборудованием 
и технологиями, отсутствием необхо-
димых экономических условий по их 
перевооружению и модернизации, 
недостаточным финансированием 
мероприятий по охране труда это 
приводит к неудовлетворительным 
условиям труда.

– Татьяна петровна, какой, 
по-вашему, должна быть зарплата, 
чтобы работник мог инвестировать в 
свое развитие и содержать семью?

– На большинстве промпред-
приятий отрасли по итогам года 
средняя заработная плата составила 
от 14 тысяч рублей на «Тасме» до 19 
тысяч руб. на «Кварте». Исключение 
составляют «Нижнекамснефтехим» 
– 31,5 тыс. руб., и «Казаньоргсинтез» 
– 24,5 тыс. рублей. В эти значения 
включена и высокая оплата труда 
топ-менеджеров. В этот же период 
среднегодовое значение минималь-
ного потребительского бюджета 
составило 10,7 тысяч рублей. А в 
минимальный потребительский 
бюджет включаются минимальные 
нормы потребления по продуктам 
питания и товарам первой необхо-
димости на самого работника и еще 
минимальнее – на одного иждивен-
ца. Сколько же, скажите, остается 
на инвестиции в работника? Хочу 
еще обратить внимание на то, что 
экономические показатели, связан-
ные с оплатой труда, на которые мы 
ориентируемся – прожиточный ми-
нимум, минимальный потребитель-
ский бюджет – рассчитываются по 
потребительской корзине, согласно 
Закону и утвержденной методике 
расчета. Но если в евросоюзе в эту 
потребительскую корзину, т.е. в рас-
чет, входят 550-560 наименований 
продуктов питания, товаров первой 
необходимости, налогов и услуг, 
к примеру, даже цена стрижки со-
баки, то у нас в России только 150 
наименований, да, к тому же, по-
требительская корзина уже второй 
срок не пересматривается…

В отраслевом республиканском 
Соглашении на 2011-2013 годы и в 
Отраслевом тарифном соглашении 
по организациям химических отрас-
лей промышленности Российской 
Федерации записано, что средняя 
заработная плата работников до-
водится работодателем до уровня 
4-х прожиточных минимумов тру-

доспособного населения в данном 
регионе, а это на сегодня – 5469 руб. 
х 4 = 21876 рублей. На этом уровне 
должна быть средняя минимальная 
зарплата на предприятиях с вредны-
ми условиями труда.

– но ведь этого практически 
нет?

– Да, к сожалению, мы, про-
фсоюзы, очень часто встаем на 
сторону работодателя, входим в его 
«трудное» финансовое положение 
и соглашаемся с существующей за-
работной платой и минимальными 
показателями в оплате труда. Одно-
значно, что вопросы оплаты труда, 
минимальных размеров и тарифов 
должны регулироваться на всех 
уровнях социального партнерства 
– от соглашения до коллективного 

договора. А индикаторами эффек-
тивности социального партнерства 
являются улучшение условий труда 
и устойчивый рост благосостояния 
работников.

– Татьяна петровна, как вы оце-
ниваете уровень соцпартнерства в 
республике?

– Со всей ответственностью могу 
сказать, что в республике уровень 
социального партнерства намно-
го выше, чем во многих регионах 
России. Координатором республи-
канской трехсторонней комиссии 
является министр экономики РТ. 
На заседаниях РТК в обязательном 
порядке присутствуют руководители 
министерств и ведомств РТ, коор-
динационного совета объединений 
работодателей, профсоюзов, совмест-
ные действия которых направлены на 
повышение эффективности социаль-
ного партнерства. Мы «оцифровали» 
наше республиканское соглашение, 
то есть установили индикативные 
точки по большинству обязательств 
сторон соглашения, уровень которых 
должен быть достигнут на данном 
этапе, и уже второй год подводим 
итоги по этим индикаторам. Регу-
лярно на заседаниях трехсторонней 
комиссии и ее рабочих групп обсуж-
даются злободневные и текущие во-
просы жизни республики, отдельных 
отраслей. ежегодно социальные 
партнеры отраслевого и республи-
канского Соглашений отчитываются 
о выполнении взятых обязательств. 
Несомненно позитивный факт – от-
сутствие задолженности по оплате 
труда в отрасли.

– в этом вопросе есть еще над 
чем работать?

– Безусловно. Так, на мой взгляд, 
соглашения разных уровней еще не 
стали теми нормативно-правовыми 
документами, обязательность вы-
полнения которых была бы про-
писана законодательно. Кроме того, 
работодатели могут уклониться от 
присоединения к действующим со-
глашениям без объяснения причин 
и не неся никакой ответственности. 
Дифференциация заработной пла-
ты как между различными видами 
экономической деятельности, так и 
внутриотраслевая, остается значи-
тельной. Не исключены перекосы 
в оплате труда даже внутри пред-
приятий и организаций. Поэтому 
в период сокращающихся государ-
ственных социальных гарантий тру-

дящихся и постепенного переноса 
решения данных вопросов в пло-
скость договорного регулирования, 
необходимо более жестче требовать 
включения этих гарантий в согла-
шения и коллективные договоры, 
контролировать их безусловное 
выполнение сторонами социального 
партнерства.

– а что вы думаете по поводу 
такой негативной тенденции как 
падение профсоюзного членства?

– Надо сказать, что падение чис-
ленности профсоюзного членства 
наблюдается во всех странах мира, и 
Россия в целом, а Росхимпрофсоюз в 
частности – не исключение. Реорга-
низация, слияние и разделение пред-
приятий, оптимизация численности 
и создание корпоративных профсо-

юзов – это, по-
жалуй, причины, 
которые лежат 
на поверхности. 
если смотреть 
глубже, то моти-
вация профсо-
юзного членства 
не стала нормой 
г р а ж д а н с к о г о 
общества, а граж-
данская позиция 
многих россиян 
еще на очень низ-
ком уровне. Чего 
греха таить, ведь 
у большинства 
членов профсою-
за отношение к этой общественной 
организации не как к организации 
с защитными функциями в первую 
очередь, а как к «собесу», который 
всегда что-то дает, чем-то обеспечи-
вает. Поэтому до сих пор не изжит 
антимотивационный чисто потре-
бительский вопрос: «А что мне даст 
профсоюз?». И вообще не возникает 
вопроса, а что ты-то можешь дать 
этой организации? К сожалению, и 
среди наших первичных организаций 
есть такие. Конечно, во многом это 
зависит от контингента работников, 
уровня их сознательности, обра-
зования, круга интересов, условий 
работы. Уверена, что залог результа-
тивной деятельности первички – в 
профессионализме, ответственности 
и компетентности профсоюзных ли-
деров. Поэтому сегодня нами постав-
лены задачи, естественно, сохране-
ния численности уже существующих 
первичных профорганизаций, соз-
дание профсоюзных организаций на 
предприятиях химических отраслей 
промышленности малого и среднего 
бизнеса, обеспечение обязательного 
и непрерывного обучения профсо-
юзных руководителей всех уровней 
по программам дополнительного 
профессионального образования, 
разработка и внедрение новых форм 
и методов обучения профсоюзных 
кадров и актива. В конце января 
этого года инициативной группой 
ООО «Менделеевсказот» совместно 
с работниками рескома профсоюза 
проведена учредительная конферен-
ция, на которой создана первичная 
профсоюзная организация. На оче-
реди – заключение коллективного 
договора на этом предприятии.

– Татьяна петровна, сегодня 

мы много говорим, что молодежь 
– будущее профсоюзов, а на деле 
иногда возникают сомнения… Это 
не праздный лозунг?

– Молодежь сегодня составля-
ет одну третью часть всех членов 
профсоюза. У нас на всех пред-
приятиях и в организациях созданы 
молодежные советы, проводятся 
молодежные форумы и слеты, кон-
курсы и спортивные соревнования. 
У молодежного совета нашей ре-
спубликанской организации есть 
свой сайт и своя статья расходов в 
профсоюзном бюджете. Молодых 
активистов чаще стали включать в 
кадровый профсоюзный резерв. От 
25 до 30% профгруппоргов, членов 
и председателей цеховых комитетов 
первичных профсоюзных органи-

заций – это молодые люди до 35 
лет. Но, действительно, чем выше 
мы поднимаемся по вертикали вы-
борных профсоюзных органов, а, 
наверное, именно это вы и имели в 
виду в вашем вопросе, тем меньше 
там остается молодежи, особенно, 
на уровне руководителей и их за-
местителей. Я, к примеру, иногда 
предлагаю своим коллегам мыслен-
но заменить, начиная с председателя 
профсоюзной организации завода, 
затем самой ППО, руководителей 
этих структур на представителей 
молодежного профактива с характе-
ристиками соответствия инициатив-
ной профсоюзной работе. Ну, 5-7% в 
лучшем случае в итоге получится, а 
этого явно недостаточно.

Но у меня нет никаких сомнений 
в том, что молодежь – будущее про-
фсоюзов! За кем же оно, если не за 
молодыми кадрами – активными, 
инициативными, грамотными, полу-
чившими хорошее образование или 
повышение квалификации в соот-
ветствии с реалиями сегодняшнего 
времени. Нам только нужно оказы-
вать организационную поддержку и 
поощрять выдвижение профсоюз-
ной молодежи на освобожденную 
выборную работу, систематически 
обучать и контролировать ступени 
их профсоюзного роста. На VII съез-
де Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков так и сказал: «Вопрос о про-
фсоюзной молодежи – это вопрос о 
будущем профсоюзов, их кадровом 
и идеологическом измерении. Чтобы 
профсоюзы были современными, 
у них должна быть эффективная 
молодежная политика».

нина Гатауллина,
фото артема барабанова
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в.в.путин. строительство справедливости. 
Россия – социальное государство. 

Мы имеем гораздо более высокий уро-
вень социальных гарантий, чем страны 
с сопоставимым уровнем производи-
тельности труда и доходами на душу 
населения. В последние годы расходы 
бюджетной системы на социальную 
сферу составляют более половины в 
общих бюджетных расходах. Только за 
последние четыре года они выросли в 
абсолютном выражении в 1,5 раза – а 
в доле ВВП с 21% до 27%. Ни одна из 
социальных гарантий не была поколе-
блена в условиях кризиса 2008 – 2009 
годов. Более того, даже в этот период 
росла зарплата работников бюджет-
ного сектора, увеличивались пенсии и 
другие социальные выплаты. Но наши 
граждане отнюдь не удовлетворены су-
ществующим положением, и их неудо-
влетворенность справедлива.

Социальная политика имеет не-
сколько целей, несколько измерений. 
Это поддержка слабых, тех, кто по объ-
ективным причинам не может зараба-
тывать себе на жизнь. Это обеспечение 
работы социальных лифтов, «равного 
старта» и продвижения каждого че-
ловека на основе его способностей и 
таланта. Эффективность социальной 
политики измеряется мнением людей 
– справедливо ли устроено общество, 
в котором мы живем.

Я не буду говорить об успехах – они 
есть. И в демографической политике, 
где удалось добиться серьезного сдвига 
к лучшему, и в пенсионном обеспече-
нии, и в ограничении бедности. есть 
реальные достижения в образовании, в 
охране здоровья, в культуре. Но сегодня 
нам надо говорить о проблемах, которые 
не удалось решить, и о задачах, которые 
должны стать повесткой следующего 
этапа развития России.

Первое. Многие граждане не могут 
реализовать свои профессиональные 
знания, найти такую работу, которая 
позволяла бы иметь достойную зар-
плату и развиваться, строить карьеру. 
Плохо, с большими перебоями рабо-
тают социальные лифты, начиная от 
системы образования. Эта проблема 
значительно обострилась в последние 
годы, когда большинство молодых 
работников, входящих на рынок труда, 
окончило вузы.

Второе. Недопустимо, вызывающе 
велика дифференциация доходов. 
Каждый восьмой гражданин России 
все еще живет за официальной чертой 
бедности.

Третье. За первое десятилетие XXI 
века принципиально изменилось пред-
ставление о нормальных потребностях 
и возможностях средней российской 
семьи. Всего 10 – 12 лет назад речь 
шла главным образом о том, чтобы 
не скатиться за грань нужды, а целые 
социальные категории, прежде всего 
пенсионеры, были вынуждены суще-
ствовать за этой гранью. Теперь же 
основная масса населения предъявляет 
запросы совершенно иного порядка. 
Социальная сфера не успела адаптиро-
ваться к этому. Население, и в первую 
очередь «средний класс», образованные 
и хорошо зарабатывающие люди, в сво-
ей массе остается неудовлетворенным 
уровнем социальных услуг. Несмотря 
на рост бюджетного финансирования 
образования и здравоохранения, сохра-
няется низкое качество, не остановлено 
расползание принудительной платно-
сти в этих сферах. Далеки от решения 
задачи создания комфортной среды 
проживания.

Четвертое. В условиях значительно-
го сокращения численности населения 
трудоспособного возраста и увеличе-
ния старшего возраста неотложным 
становится кардинальное повышение 
эффективности социальных расходов. 
если мы хотим сохранить и тем более 
качественно улучшить ситуацию – дру-
гого выхода у нас просто нет.

социальное измерение 
экономики

Люди разного призвания – пред-
приниматели, рабочие, специалисты, 

«бюджетники» – должны иметь поле 
для реализации своего потенциала, 
поле для профессионального и соци-
ального роста.

Первое. Инженер, агроном, эконо-
мист, дизайнер – каждый из профессио-
налов должен получить возможность 
не просто работать по специальности, 
а строить профессиональную карьеру. 
А значит – постоянно повышать свою 
квалификацию, обучаться новым при-
кладным технологиям. При этом надо 
сделать квалификацию каждого види-
мой, различимой для работодателей.

Мы еще в 2006 году договаривались 
с объединениями предпринимателей, 
что они возьмут на себя создание 
системы профессиональных квали-
фикаций. К сожалению, результаты 
очень скромные. За 5 лет утверждено 
всего 69 стандартов. Мягко говоря – это 
капля в море. По всей видимости, мы 
переоценили степень интереса крупных 
корпораций к национальной системе 
квалификаций, открытой для малого и 
среднего бизнеса. Значит, надо решать 
это как общенациональную задачу, под-
ключить все ресурсы государства.

Предлагаю, чтобы Правительство до 
конца 2012 года совместно с предпри-
нимательскими и профессиональными 
ассоциациями, с ведущими университе-
тами страны приняло Национальный 
план развития профессиональных 
стандартов и создания открытой базы 
данных членов профессиональных 
ассоциаций.

Второе. В любой стране учителя и 
врачи, ученые и работники культуры 
– это не только костяк «креативного 
класса». Это те, кто придает устой-
чивость развитию общества, служит 
опорой общественной морали.

Безусловно, мы будем повышать 
эффективность работы наших систем 
образования и здравоохранения. Устра-
нять ситуации, когда мы по инерции 
финансируем учреждения, которые 
работают откровенно плохо. Но ведь 
такая работа велась начиная с 90-х 
годов: проводились организационно-
экономические реформы, менялись 
системы управления, вводились ме-
ханизмы внешней оценки. Пока это 
не привело к заметному для народа 
улучшению качества образования и 
здравоохранения. По всей видимости, 
потому, что из рассмотрения регулярно 
выпадало самое важное – мотивация 
людей, которые работают в этих от-
раслях.

Считаю, речь о любых реформах 
в здравоохранении и образовании 
может идти только в том случае, когда 
эти реформы обеспечивают достой-
ную оплату труда профессионалов-
бюджетников. Врач, учитель, профес-
сор на своей основной работе должны 
получать достаточно, чтобы не искать 
заработков на стороне. Не выполним 
это условие – все усилия по изменению 
организационно-экономических меха-
низмов, по обновлению материальной 
базы этих секторов уйдут в песок.

Эффективно управлять качеством 
медицинской помощи, образователь-
ных программ, научных исследований 
можно только опираясь на авторитет 
профессиональной среды. Восста-
новление профессиональной морали, 
самоуправление и самоочищение 
профессиональных коллективов – это 
то, на что вправе рассчитывать обще-
ство, пересматривая свои отношения с 
медицинским, учительским, научным 
сообществом.

Оплату бюджетников надо соот-
носить с конкретными условиями 
регионального рынка труда. Ведь 
человек сравнивает свою заработную 
плату не с абстрактными величинами, 
которые можно найти в статистическом 
справочнике, а с тем, что зарабатывают 
его соседи и знакомые, что может за-
работать он сам, перейдя из бюджетной 
сферы в бизнес.

При этом механическое повышение 
зарплаты всем и каждому неэффек-
тивно. Необходимо гораздо полнее 
учитывать в зарплате квалификацию 

и профессиональные достижения ра-
ботника. Это значит, что рост базового 
уровня оплаты должен сочетаться с еще 
более быстрым увеличением фонда сти-
мулирующих надбавок и доплат.

Мы сделали первый шаг в форми-
ровании эффективного контракта с 
учителями – а это миллион человек. 
Начиная с этого года субъекты Феде-
рации при поддержке федерального 
бюджета должны обеспечить среднюю 
зарплату учителей не ниже средней по 
экономике региона.

Начиная с 1 сентября этого года 
будет повышена оплата труда препо-
давателей государственных вузов – до 
размера средней зарплаты по региону. В 
течение же 2013 – 2018 гг. средняя зар-
плата профессоров и преподавателей 
вузов будет постепенно увеличена еще 
в два раза и доведена до 200% от средней 
по экономике. При этом повышенная 
зарплата должна сразу устанавливать-
ся тем, кто имеет научные результаты 
и пользуется уважением студентов и 
выпускников. С каждым годом доля 
таких лучших профессионалов будет 
расти. Выделяя достойных, конку-
рентоспособных преподавателей, мы 
обеспечим необходимое обновление 
кадров высшей школы.

Ресурсы для реализации этой задачи 
обеспечит государство – через регуляр-
ное увеличение нормативного финан-
сирования программ высшего образо-
вания. А конкретную ответственность 
за ее выполнение будут нести ректоры 
вузов – мы включим соответствующие 
показатели в их контракты.

Аналогично за несколько лет будет 
постепенно повышена до эффективного 
уровня заработная плата преподавате-
лей колледжей и профессиональных 
лицеев, мастеров производственного 
обучения, других педагогов, врачей, 
среднего медицинского персонала, 
научных сотрудников РАН и государ-
ственных научных центров, работников 
учреждений культуры. При этом для 
врачей и научных сотрудников целевой 
ориентир к 2018 году такой же, как для 
преподавателей высшей школы – 200% 
от средней зарплаты по региону.

Реализация этой задачи потребует 
значительных ресурсов – в совокуп-
ности до полутора процентов ВВП в 
год. Важно использовать серьезные 
внутренние резервы отраслей – в част-
ности, реорганизовать неэффективные 
организации и программы. Такая реор-
ганизация должна дать не меньше трети 
от необходимых средств.

В конечном счете заработная плата 
должна платиться не за факт принад-
лежности к определенному учреж-
дению, а за реальный вклад в науку, 
образование, здравоохранение, куль-
туру, в оказание обществу и гражданам 
конкретных услуг. Для руководителей 
вузов, медицинских и научных учреж-
дений, финансируемых из бюджета, 
надо ввести по аналогии с ранее приня-
тыми решениями по государственным 
корпорациям обязательность деклари-
рования доходов.

Третье. Не менее значимая проблема 
– квалификация и социальное само-
чувствие рабочих – тех, кто является 
становым хребтом любой экономики.

Давно миновало время, когда рабо-
чие могли иметь низкий уровень жизни, 
низкий уровень образования. Сегод-
няшний рабочий – это ответственный 
исполнитель сложных и меняющихся 
технических регламентов. В условиях, 
когда конкурентоспособные предприя-
тия постоянно обновляют технологии, 
когда товары низкого качества быстро 
вытесняются с рынка – квалификация 
рабочего, его кругозор, его профес-
сиональная гордость, его способность 
постоянно обучаться стали решающим 
фактором конкурентоспособности.

Между тем некоторые владельцы и 
менеджеры предприятий продолжают 
вести себя так, будто на дворе начало 
прошлого века. Как будто можно 
утвердиться на рынке за счет эконо-
мии на работниках. С 2004 по 2010 гг. 
в экономике произошло существенное 

увеличение доли работников, занятых 
в условиях, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам – на 17%. Удельный 
вес таких рабочих мест вырос с 21% 
до 29%.

Надо вместе с профсоюзами изучить 
возможность законодательно расши-
рить участие рабочих в управлении 
предприятиями. Такое участие практи-
куется – например, в Германии в форме 
так называемых производственных 
советов. В компетенцию таких советов 
у нас могла бы входить ежедневная 
организация труда коллектива – от гра-
фиков рабочего времени до составления 
социального плана в случае закрытия 
каких-то производств, повышение 
квалификации работников.

Рынок труда квалифицированных 
рабочих нуждается в серьезных пере-
менах. Необходимо построить внутри 
рабочих профессий социальные лифты. 
В России надо воссоздать рабочую 
аристократию. К 2020 году она должна 
составить не меньше трети квалифици-
рованных работников – около десяти 
миллионов человек (с семьями – 25 
миллионов).

Квалифицированные рабочие долж-
ны быть включены в национальную 
систему профессиональных квалифи-
каций, оценка их профессионального 
уровня и получение новых квалифи-
каций не должна замыкаться внутри 
отдельных предприятий, как это фак-
тически сложилось в настоящее время. 
Это увеличит возможности рабочих на 
рынке труда, повысит их мобильность и 
в конечном счете – их заработки.

Четвертое. Мы совершенно недо-
статочно заботимся о возможностях, 
которые рынок труда предоставляет 
тем нашим гражданам, кто обладает 
не меньшими, чем другие, талантом и 
желанием работать и зарабатывать, но 
кому сложно «вписаться» в стандарт-
ные трудовые отношения. Это прежде 
всего люди с ограниченными воз-
можностями здоровья (колясочники, 
слабовидящие, слабослышащие и ряд 
других категорий).

Мы в последние годы приняли це-
лый ряд решений о налоговых стимулах 
для работодателей, использующих труд 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Правительству вместе с 
заинтересованными общественными 
организациями до конца 2012 года надо 
оценить, насколько действенными ока-
зались эти меры – и при необходимости 
предпринять дополнительные шаги в 
этой области.

В ближайшие годы надо создать 
систему, которая помогала бы каждому 
инвалиду, способному и желающему 
обучаться и работать – найти свою об-
разовательную и профессиональную 
траекторию жизненного роста. От 
специализированной образовательной 
программы – до адаптированного к его 
специальным потребностям рабочего 
места.

Пятое. Предприниматели в на-
шем обществе все еще не чувствуют 
себя уверенно. В немалой степени это 
наследие 1990-х годов. Тогда пред-
принимательство, с одной стороны, 
зачастую было сопряжено буквально с 
риском для жизни, который создавали 
безнаказанные бандитские группиров-
ки, а с другой – нередко сводилось к 
дележу государственного имущества. 
Отсюда недоверие многих граждан к 
предпринимателям и недоверие мно-
гих предпринимателей к обществу и 
государству.

Многие наши граждане все еще 
нередко считают всякую крупную 
собственность несправедливо приоб-
ретенной и воспринимают крупных 
предпринимателей скорее как светских 
персонажей, чем как творцов, чья дея-
тельность служит двигателем развития 
страны. (Отчасти поводы к этому дают 
и некоторые предприниматели.)

Нужна история не просто успеха – 
но справедливого успеха с точки зрения 
окружающих. Успеха, доставшегося 
тяжелым трудом, умением рисковать, 
готовностью брать на себя ответствен-

ность за других.
В российском бизнесе уже есть мас-

совый слой людей, которые настроены 
на перемены, которые хотят жить по-
новому. Это хозяева малого и среднего 
бизнеса, это менеджеры, те, кто сегодня 
находится на втором-третьем этажах 
управления. Эти люди хорошо осо-
знают неэффективность сложившейся 
модели бизнеса.

Шанс для молодой бизнес-элиты в 
наступившем десятилетии – это управ-
ление частными корпорациями нового 
типа, которые соберут на российском 
фондовом рынке деньги десятков и со-
тен тысяч таких же, как они, граждан. 
Эти корпорации публичные, они уже 
не имеют персонального хозяина – и 
тем самым устойчивы к коррупции, к 
связкам с чиновничьими интересами.

На фоне общего повышения уровня 
доходов слишком медленно сокращает-
ся разрыв между наиболее и наименее 
обеспеченными группами населения. В 
нашей стране дифференциация доходов 
соответствует США и существенно 
выше, чем в Западной европе. Опреде-
ленная степень дифференциации до-
ходов естественна для зрелой рыночной 
экономики, однако избыточный разрыв 
воспринимается как несправедливость 
и служит источником социальной 
напряженности. Поэтому важнейшая 
задача – уменьшение материального 
неравенства. Как за счет более адресной 
и эффективной социальной политики, 
так – и в первую очередь – за счет 
возможности каждому зарабатывать, 
обеспечить себе достаточный уровень 
доходов.

Нефтегазовые доходы «протека-
ют» внутрь экономики неравномерно. 
Увеличивать перераспределительные 
мощности государства уже некуда. 
Уверен – только по мере роста новых 
секторов, развития обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяй-
ства, современных транспортных и 
интеллектуальных услуг мы будем 
воспринимать нашу страну как более 
справедливую. Где каждый зарабаты-
вает своим трудом и талантом.

Но тем, кто не может зарабатывать 
– или еще не работает, – государство 
будет адресно помогать.

пенсии 
и социальная помощь

Предоставляемыми государством 
выплатами и льготами пользуются 
около 60% семей. Нам удалось суще-
ственно поднять уровень пенсий, будем 
повышать их и дальше, чтобы прибавка 
не съедалась ростом цен. В то же время 
на первый план выдвигается проблема 
помощи семьям с детьми.

Государство принимает меры, на-
правленные на то, чтобы поддержать 
стремление семей к рождению второго 
и последующих детей. Эти меры, 
прежде всего введение материнского 
капитала, стали приносить первые ре-
зультаты. Рождаемость повышается, и 
это радует. Но семья с детьми, особенно 
если их трое-четверо, часто сталкива-
ется с ситуацией, когда мать не имеет 
возможности работать, а детям трудно 
дать то, что получают те их сверстники, 
которые являются единственными 
детьми у своих родителей. Да и при 
одном ребенке молодая семья испы-
тывает серьезные материальные труд-
ности, если родители не успели еще как 
следует утвердиться в своей профессии 
и вынуждены снимать жилье.

Абсолютно нетерпимо, когда рож-
дение ребенка подводит семью к грани 
бедности. Полностью исключить такую 
ситуацию – национальная задача на 
предстоящие 3 – 4 года. Сегодня раз-
меры большей части пособий на детей 
устанавливаются регионами, и во мно-
гих субъектах Федерации они, прямо 
скажем, постыдно малы.

В 2006 году мною был предложен 
комплекс мер по стимулированию 
рождения второго ребенка, включая 
и материнский капитал, который по-
стоянно индексируется. Практика 
применения этих мер показала их 
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социальная политика для россии
результативность. Сегодня считаю 
возможным сделать еще один шаг 
вперед. Предлагаю ввести в субъектах 
Федерации, в которых сохраняются 
негативные демографические тенден-
ции, специальное пособие семьям при 
рождении третьего и последующих 
детей, до достижения ими трехлетнего 
возраста – в размере прожиточного ми-
нимума ребенка. Конкретно – это будет 
означать прибавку около 7000 рублей 
в месяц. Федеральный бюджет окажет 
поддержку регионам, которые введут 
такое пособие, до 90% от необходимых 
средств в 2013 году с постепенным уве-
личением собственных средств региона 
до 50% к 2018 году. Это начало – давайте 
посмотрим, насколько полезной такая 
программа окажется. если дело пойдет 
хорошо и экономические условия будут 
благоприятны – будем искать возмож-
ность поддержать и другие регионы. 
Хочу напомнить – те или иные меры 
поддержки отдельных групп регионов 
применялись и в советское время – на-
пример, для Дальнего Востока.

Ожидаю, что регионы с хорошей 
бюджетной обеспеченностью внесут 
существенный вклад в эту инициати-
ву, взяв на себя большую долю рас-
ходов или увеличивая сумму помощи 
семьям.

Конечно, такие пособия не должны 
получать семьи, где родители имеют 
высокие доходы. Будет правильно 
ввести заявительный принцип предо-
ставления пособий. Семья сможет 
обратиться за детским пособием, если 
в ней доход на человека, например, не 
выше, чем средний по региону. Пособие 
будет предоставляться без долгих пред-
варительных проверок, но налоговые 
органы станут выборочно анализи-
ровать доходы получателей пособий, 
обращая особое внимание, например, 
на владельцев дорогой недвижимости. 
Думаю, что схожим образом надо будет 
со временем поступать и с другими 
выплатами, призванными помогать 
нуждающимся.

Мы не можем останавливаться 
и в совершенствовании пенсионной 
системы.

Пенсионное обеспечение, наверное, 
является самым большим достижени-
ем – и самой большой проблемой для 
нашей страны. Достаточно сказать, 
что мы тратим на пенсии больше 10% 
валового внутреннего продукта – это 
четверть всего бюджета «расширенного 
правительства».

Из-за краха экономики в 90-х годах 
у нас практически не было выбора – 
мы обязаны были вытащить стариков 
из нищеты. Напомню – в первый же 
год после начала реформ, в 1992 г., 
реальный размер пенсии опустился 
наполовину от уровня предыдущего 
года, потом после слабых попыток его 
поднять на основе всевозможных ин-
дексаций и доплат наступил кризисный 
1998 г., который спровоцировал новое 
обрушение пенсий. На такой основе 
просто нельзя было жить.

На восстановление размера пен-
сий у нас ушло больше 10 лет. если 
заработная плата и общий уровень 
доходов восстановились к середине 
2000-х гг., то полного восстановления 
размера пенсий по отношению к докри-
зисному уровню 1990-х гг. российской 
пенсионной системе удалось добиться 
лишь в 2010 г. благодаря валоризации 
пенсионных прав и введения доплат 
к минимальным пенсиям до уровня 
прожиточного минимума пенсионера. 
Долги нужно отдавать. Российское 
правительство этот долг отдало.

Часто говорят – зачем Правитель-
ство подняло пенсии в 2009 году, прак-
тически сразу после выборов Президен-
та? Сделай власть это сегодня, сейчас 
– и выборы, дескать, были бы в кармане, 
ведь пенсионеры чаще других ходят на 
выборы. Отвечу. Мы сделали это, как 
только смогли, как только появилась 
первая экономическая возможность. 
Все другое было бы безнравственно.

Пенсии непременно будут расти. 
Как и прежде, еще раз хочу сказать, 

что я против повышения пенсионного 
возраста. В то же время необходимо 
учитывать интересы тех, кто намерен 
продолжить работу по достижении 
пенсионного возраста и, имея хороший 
заработок, хотел бы отсрочить оформ-
ление пенсии, но зато значительно уве-
личить ее будущий размер. Уже в самое 
ближайшее время надо предусмотреть 
такую возможность.

Нужна совершенно новая пенси-
онная политика для среднего класса. 
Смысл ее в том, чтобы предоставить 
людям наиболее широкие возможно-
сти ответственного выбора вариантов 
решения своих жизненных проблем. 
Решения, которое достигается с по-
мощью государства, в сотрудничестве 
с государством, но не только силами 
государства.

Это предполагает в первую очередь 
развитие накопительного компонента 
пенсионной системы. Надо признать, 
что пока он толком не заработал. До-
ходность пенсионных накоплений 
невысока, а в результате низка их 
привлекательность. Между тем в от-
сутствие серьезного накопительного 
компонента вряд ли удастся умень-
шить неприемлемый разрыв между 
зарплатами типичных представителей 
среднего класса и пенсиями, которые 
они получают после окончания трудо-
вой деятельности. Государство может и 
обязано предоставить каждому гражда-
нину в старости средства на нормальное 
питание, лекарства, одежду и другие 
основные нужды. Но если человек, 
получая высокую зарплату, привык не 
стеснять себя в тратах и не откладывает 
на будущее – реалистично ли требовать, 
чтобы государство сохранило ему при-
вычный уровень жизни после ухода 
на пенсию? если нет накопительного 
компонента, сделать это можно только 
за счет платежей всех, кто работает. А 
ведь соотношение численности рабо-
тающих и пенсионеров в предстоящий 
период значительно снизится.

В то же время надеяться только на 
обычные сбережения, очевидно, невоз-
можно. Когда речь идет об обеспечении 
человека в старости, государство долж-
но не только гарантировать сохранность 
пенсионных накоплений, а заботиться 
об их устойчивой доходности. При не-
обходимости – дополнять их своими 
средствами.

образование и культура
Наша система образования и вос-

питания должна отвечать вызовам 
нового времени. При этом мы не будем 
отказываться от своего главного дости-
жения – доступности образования. Но 
мы испытываем серьезные проблемы с 
качеством образования.

В качестве первоочередных нацио-
нальных задач вижу следующие.

Первое. В течение ближайших 
четырех лет ликвидировать очереди 
в детские сады. В том числе – за счет 
расширения мест в семейных, негосу-
дарственных, корпоративных детских 
садах. Надо пересмотреть СанПиНы, 
которые сегодня мешают развитию 
таких форм, приблизить детские до-
школьные учреждения к местам про-
живания детей. Надо включить органи-
заторов и педагогов негосударственных 
детских садов в систему финансовой и 
методической поддержки со стороны 
муниципальных бюджетов.

Второе. Обеспечить социальное 
равенство в получении образования. 
Мы уже привыкли к тому, что отбор 
детей в престижные школы (и соответ-
ствующая конкуренция их родителей) 
начинается с первого класса. При этом 
в ряде наших крупных городов об-
разовались группы школ с устойчиво 
низкими результатами обучения. В 
таких школах почти нет отличников, 
участников олимпиад, но много детей 
с трудностями в обучении, с неродным 
русским языком, с девиантным пове-
дением. Школа перестает выполнять 
функцию социального лифта, начинает 
воспроизводить и закреплять социаль-
ную дифференциацию.

Дети не должны быть заложниками 
социального или культурного статуса 
своих семей. если школы работают 
в трудных социальных условиях, то 
и они, а не только гимназии и лицеи, 
работающие, как правило, с благопо-
лучными детьми, должны получать 
специальную поддержку – и методиче-
скую, и кадровую, и финансовую.

Третье. За последние десятилетия 
система дополнительного образова-
ния детей потеряла значительную 
часть своих кадровых и финансовых 
ресурсов. Кружки и секции сегодня по-
сещает только половина школьников, и 
только четверть – бесплатно. Сильной 
деформации подверглась традиционно 
значимая сфера социализации – дет-
ский спорт. Число спортивных школ и 
секций растет, но часто они ориентиро-
ваны только на перспективы перехода в 
большой спорт. Это порождает раннюю 
селекцию и отсев детей.

Необходимо вернуть систему до-
полнительного образования в сферу 
ответственности государства – на 
региональный уровень, оказывая при 
необходимости поддержку из феде-
рального бюджета. Оплату педагогов 
дополнительного образования, уровень 
квалификации которых сопоставим 
с учительским (включая спортив-
ные школы и школы искусств), надо 
поэтапно довести до уровня зарплаты 
учителей общеобразовательной школы. 
В результате этих мер мы рассчитываем 
к 2018 году увеличить долю школьни-
ков, вовлеченных в дополнительные 
программы, до 70 – 75%, в том числе не 
менее 50% – на бесплатной основе.

Четвертое. Предстоит серьезное 
обновление программы и методов 
работы школы, где мы – надо признать 
– серьезно отстали. Новые стандарты 
старшей школы должны обеспечить до-
ступность для каждого школьника 5 – 6 
профилей обучения, соответствующих 
склонностям и жизненным планам 
подростков.

Надо развивать наши сильные 
стороны. У нас в стране – традицион-
но сильные математические школы в 
университетах и РАН. Мы можем по-
ставить задачу сделать наше школьное 
математическое образование через 
десять лет лучшим в мире. Это даст 
нашей стране серьезные конкурентные 
преимущества.

Пятое. Пора навести порядок в сти-
пендиальном обеспечении. Стипендия 
для тех, кому она реально необходима, 
кто без нее не сможет продолжать 
образование (и кто, разумеется, хо-
рошо учится), должна достигнуть 
прожиточного минимума студента. 
На сегодняшний день это означает 
прибавку к стипендии в размере 5 тыс. 
рублей в месяц. По крайней мере, на 
первых курсах обучения, когда студент 
основное время должен уделять учебе, а 
не отвлекаться на подработки. За всем 
этим должны следить сами студенче-
ские коллективы – студенты знают, как 
живут их товарищи, их трудно будет 
обмануть подложными справками. При 
этом мы безусловно продолжим прак-
тику выделения именных стипендий 
и спецгрантов для тех, кто показывает 
выдающиеся результаты в учебе и на-
учной работе.

Шестое. Мы будем продолжать 
совершенствовать систему Eдиного 
государственного экзамена. В послед-
нее время ее часто критикуют, и во 
многом справедливо – есть претензии 
и к прозрачности проведения еГЭ в 
ряде регионов, и к тому, насколько сам 
он отражает способности и знания вы-
пускника школы. Надо методически и 
организационно обновить еГЭ, при-
влекать к контролю за проведением 
экзамена общественных независимых 
наблюдателей, защитить от злоупотре-
блений и искажений и при этом – со-
хранить его несомненные достоинства, 
рациональное зерно. Имею в виду – 
принцип независимой оценки качества 
образования детей и работы школьных 
педагогов. И главное – возможность 
для ребят из сельской местности, из 

отдаленных территорий, из семей с 
разным уровнем достатка продолжить 
обучение в лучших региональных и 
федеральных университетах.

Седьмое. Нельзя согласиться с 
теми, кто предлагает снизить прием 
в вузы, чтобы большинство молодых 
людей ограничивались обучением 
в техникумах или в системе про-
фобразования. Эти предложения не 
учитывают настроя молодежи, причем 
настроя конструктивного, ценного для 
общества. Вместе с тем мы не можем 
сохранять положение, когда выпускник 
вуза заведомо не находит (а часто и не 
ищет) работы по профилю подготовки 
и идет работать туда, где ему заново 
приходится овладевать знаниями и 
навыками. Причина этого – несоот-
ветствие структуры бюджетных мест 
и реальных потребностей рынка труда. 
Абитуриенты видят это несоответствие 
– поэтому на «избыточные» бюджетные 
места поступают те, кто не собирается 
работать по специальности – а часто 
и не имеет для этого минимальной 
подготовки. Когда больше половины 
студентов очного обучения, начиная 
с третьего курса, учатся урывками, 
потому что вне связи с будущей про-
фессией работают где-то практически 
на полную ставку – это значит, что мы 
неэффективно используем до четверти 
бюджетных средств, направляемых 
в высшее образование – больше 100 
миллиардов рублей в год.

Надо вернуть престиж и высокое 
качество российского высшего об-
разования. Неприемлемо, когда мы 
зачисляем на бюджетные места (в том 
числе в сложных инженерных вузах) та-
ких абитуриентов, которые по уровню 
своих знаний просто не смогут учиться 
по выбранной специальности. Надо 
создать такую систему, при которой 
поступать на бюджетные места будут 
в основном те, кто имеет отличные и 
хорошие результаты по профильным 
предметам или являются победителями 
предметных олимпиад.

Программы обучения в их при-
кладной части должны формироваться 
при непосредственном участии объеди-
нений работодателей. Мы – вместе с 
другими развитыми странами – уже 
нашли оптимальную форму подготовки 
профессионалов, владеющих приклад-
ными компетенциями. Это прикладной 
бакалавриат, соединяющий базовое 
фундаментальное образование с по-
лучением востребованной на рынке 
конкретной квалификации. Теперь 
необходимо последовательно его раз-
вивать. К 2018 году доля прикладных 
бакалавров должна составить не менее 
30 – 40% выпуска наших вузов.

Восьмое. Надо навести элементар-
ный порядок в системе высшего обра-
зования. На рынке существует большое 
количество вузов (в том числе государ-
ственных), которые прямо нарушают 
право человека на получение добротных 
знаний. Рособрнадзор действует в этом 
отношении неэффективно. Предлагаю в 
2012 – 2014 гг. силами наших ведущих 
университетов с привлечением ученых 
РАН и международных экспертов 
провести аудит всех образовательных 
программ высшего профессионального 
образования. В первую очередь – по 
экономике, юриспруденции, управле-
нию, социологии.

Вузы, которые потеряли рынок 
труда для своих выпускников, которые 
не ведут серьезных исследований, будут 
присоединены к сильным университе-
там со сложившимися коллективами 
и традициями. Этот процесс уже стар-
товал. Государство выделит дополни-
тельные средства на восстановление 
научных школ и на необходимую до-
полнительную подготовку студентов 
«присоединенных» вузов.

Девятое. Восстановить престиж 
и актуальность обучения приклад-
ным квалификациям. Привязать их к 
конкретным технологиям, представ-
ленным на рынке. И обучение вести, 
как правило, на базе полноценного 
среднего образования, получаемого 

в школе. В этом случае потребуется 
не 3 – 4 года, как сейчас, а не больше 
года, а иногда и полгода. Зато это будет 
действительно напряженный учебный 
труд – на реальных рабочих местах, с 
лучшими профессионалами в качестве 
наставников. И получать такую под-
готовку человек сможет не раз в жизни, 
а по мере необходимости, столько раз, 
сколько нужно. Создавать такие центры 
будем совместными усилиями государ-
ства и работодателей. Профлицеи и 
колледжи станут многопрофильными 
центрами, где проводится обучение 
по широкому набору таких программ. 
Разумеется, делать это надо осторожно, 
не ломая сложившихся форм там, где 
они работают эффективно и люди ими 
довольны.

Инвестиции в образование станут 
нашим ключевым бюджетным приори-
тетом. Ведь это не только подготовка 
кадров для экономики, но и важнейший 
фактор социального развития обще-
ства, формирования объединяющих 
нас ценностей. В этом отношении 
роль образования смыкается с ролью 
культуры.

Надо признать, – в прошедшее 
десятилетие внимание к развитию 
культуры было недостаточным. Нас 
успокаивали, с одной стороны, расту-
щий платежеспособный спрос на по-
сещение концертов и театров, а с другой 
– широкое распространение интернета, 
в котором неплохо представлены в том 
числе вполне достойные культурные 
блага. Разумеется, государство, со своей 
стороны, стимулировало художествен-
ное творчество и поддерживало музеи, 
библиотеки и другие учреждения 
культуры. Но масштабы такого рода 
активности отставали от роста коммер-
ческой составляющей в сфере досуга. 
Излишне коммерциализированными 
(а многие говорят прямо – пошлыми) 
стали и программы федеральных теле-
каналов.

В результате мы видим «расходя-
щиеся ножницы» поддержки и потре-
бления культуры: по сравнению с 1990 
годом число музеев и театров выросло, а 
количество их посещений – упало.

Было бы неправильно администра-
тивными методами подавлять коммер-
чески ориентированную активность 
в этой сфере. В конце концов люди 
голосуют своими деньгами. Однако 
миссия культуры, искусства никак 
не ограничивается этими рамками, и 
государство вместе с меценатами при-
звано создавать необходимые условия 
для реализации этой миссии.

Первое. Необходимо обеспечить 
широкий, без каких-либо ограничений, 
доступ каждого гражданина к нацио-
нальным и мировым культурным цен-
ностям. Государство поддержит фор-
мирование публичных электронных 
библиотек, музейных и театральных 
интернет-ресурсов, будет приобретать 
права на бесплатное размещение в 
интернете выдающихся фильмов и 
спектаклей.

Второе. Культурные практики долж-
ны вернуть себе ключевое место в 
организации досуга людей. Мы будем 
развивать систему самодеятельного 
художественного творчества – начиная 
со школы, где необходимо предусмо-
треть позицию организатора детского 
творчества (которым в каждом данном 
случае может быть режиссер, художник, 
хореограф или музыкант) и выделить 
другие необходимые ресурсы. Важно, 
чтобы дети уже в школе приобщались 
к национальной культуре народов 
России.

В крупных и средних городах будет 
развиваться практика, когда музеи 
работают допоздна. «Ночи музеев» 
успешно проходят в Москве, в других 
наших городах.

Особое внимание государство будет 
уделять работе музеев, театров, библио-
тек и творческих клубов в малых горо-
дах. Сейчас там наибольший дефицит 
культурного досуга. Министерству 

(окончание на стр. 6)
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культуры вместе с руководителями 
регионов надо создать – и широко 
обсудить с интеллигенцией – проект 
государственной программы развития 
культуры в малых городах.

С учетом того, что значительная 
часть музейных ценностей находится 
в запасниках, а не в выставочных за-
лах – надо создать передвижной фонд 
наших национальных музеев, который 
наполнит галереи малых и средних 
городов России, даст возможность 
многим людям прикоснуться к высокой 
культуре.

Третье. Будет расти финансирова-
ние системы грантов, предоставляемых 
на конкурсной основе деятелям искус-
ства и художественным коллективам, в 
том числе молодежным. Надо перенять 
практику приглашения молодых деяте-
лей искусства из разных стран – предо-
ставления им стипендий, условий для 
творчества и общения друг с другом. 
Такие международные центры есть во 
многих городах европы и вносят боль-
шой вклад не только в качество куль-
турной среды, но и в распространение 
в мире национальной культуры. В свою 
очередь, мы будем расширять стипен-
диальные программы и для молодых 
российских деятелей искусств – давая 
им возможность поработать в новых 
для себя городах и регионах.

Четвертое. Цифровое телевидение 
дает возможность создать общена-
циональные специализированные 
каналы. Нам нужно иметь каналы, 
посвященные классической музыке, 
театру, изобразительному искусству 
и архитектуре, «литературный» и 
«исторический» каналы. И, конечно, 
несколько каналов «детской классики» 
для каждого возраста.

сохранение человека
В 2011 году была создана принци-

пиально новая правовая база развития 
российского здравоохранения. С ее 
помощью четче и справедливее будут 
распределяться средства на финанси-
рование медицины, а пациенты получат 
широкие возможности выбирать врача 
и лечебное учреждение. На полную 
реализацию возможностей, которую 
создает правовая база, уйдет несколько 
лет. В это время необходимо решить 
еще целый ряд проблем отечественного 
здравоохранения.

Первое. Пациенты не удовлетво-
рены качеством медицинских услуг. В 
первую очередь это связано с квалифи-
кацией врачей и медсестер. Одновре-
менно с обеспечением конкурентоспо-
собной зарплаты медиков необходимо 
в течение ближайших 4 лет провести 
оценку уровня профессиональной 
квалификации врачей, причем сделать 
это в сочетании с обновлением про-
грамм повышения квалификации. 
Профессиональные ассоциации меди-
ков должны сыграть решающую роль 
в такой оценке.

Второе. Немалые резервы повы-
шения качества медицинского обслу-
живания связаны с улучшением его 
организации. В большинстве случаев 
амбулаторное лечение комфортнее для 
пациента и дешевле для государства. 
Недаром в экономически развитых 
странах его доля в составе медицинской 
помощи намного выше, чем у нас.

Но, улучшая и развивая амбулатор-
ное лечение, мы должны учитывать, 
что его эффективность зависит от 
применяемых медикаментов. Нужна 
продуманная дорожная карта развития 
лекарственного обеспечения. Иначе мы 
просто потратимся на подарок зарубеж-
ной фарминдустрии. Мы уже приняли 
программу развития отечественной 
фармацевтической промышленности, 
производства медицинской техники, 
направив на эти цели большие сред-
ства – больше 120 миллиардов рублей. 
Теперь надо принять меры по органи-

зации рынка такой продукции, системе 
информирования потребителей. По-
следним должны заниматься врачи, их 
профессиональное сообщество – а не 
сами производители лекарств и обо-
рудования.

Третье. Необходимо повысить от-
ветственность каждого человека за 
состояние своего здоровья. Иначе ника-
ких денег не хватит. Сегодня у нас 80% 
людей не занимаются физкультурой 
или спортом, 65% регулярно употре-
бляют крепкие спиртные напитки или 
курят, 60% проходят медобследования 
только в случае болезни. При этом 
большинство опрошенных уверено, что 
следят за своим здоровьем!

Четвертое. Охрана здоровья – это 
прежде всего предотвращение заболе-
ваний, и ключевую роль здесь имеет 
формирование здорового образа жиз-
ни. Мы будем создавать условия для 
бесплатных занятий физкультурой по 
месту жительства и на работе, настой-
чиво и жестко бороться с распростра-
нением наркотиков, принимать меры, 
нацеленные на снижение потребления 
алкоголя и табака.

Жилье
Обеспеченность граждан России 

жильем с советского времени выросла 
на 40% – до 22 м2 на человека. Доля 
коммуналок упала в четыре раза. Но 
если сравнивать с европейскими стра-
нами, с США, – то, что мы имеем, вы-
глядит очень скромно. Непомерно, не-
пропорционально возросла стоимость 
жилья. У нас сейчас только четверть 
граждан имеет возможность постро-
ить или приобрести новое жилье. По 
расчетам экспертов, если откладывать 
всю зарплату, то на квартиру в 54 м2 
в 1989 году можно было накопить за 
2,5 года, а сейчас – за 4,5. (Это при том, 
что относительная стоимость большей 
части товаров резко упала, они стали 
доступнее). Именно снижение доступ-
ности жилья воспринимается многими 
нашими гражданами как снижение 
качества жизни по сравнению с СССР. 
Отсутствие перспектив в этой области 
искажает жизненные приоритеты 
людей.

Мы сегодня помогаем получить 
жилье ветеранам, офицерам армии, 
молодым семьям. Переселяем людей 
из ветхого жилья, где нет человеческих 
условий для жизни. Мы подсчитали 
свои возможности – до конца 2012 года 
выделим на жилье для ветеранов допол-
нительно еще 30 миллиардов рублей. 
Хочу сказать – мы будем продолжать 
и расширять эту практику, в первую 
очередь для молодых семей с детьми.

Но этого недостаточно. Средний 
класс должен иметь возможность при-
обрести новое жилье, используя ипо-
течные механизмы. Пока ипотека недо-
ступна для большей половины среднего 
класса, особенно в крупнейших городах, 
где стоимость жилья завышена.

Что мы предполагаем делать?
Первое – снижать стоимость строи-

тельства, и не за счет заработной платы 
и охраны труда рабочих, а за счет сни-
жения цен на строительные материалы, 
прекращения раздувания цен из-за 
коррупционной нагрузки на строи-
тельный бизнес. Он сегодня буквально 
тонет в согласованиях. Наверное, две 
трети усилий и затрат специалистов 
строительных фирм приходятся на про-
хождение разнообразно выстроенных 
бюрократических барьеров, а не на 
организацию производства.

Мы введем конкурентный порядок 
экспертизы строительных проектов 
– сегодня многие проекты лежат там 
буквально годами. Строители могут об-
ратиться не только к государственной, 
но и к частной экспертизе. Мы переве-
дем излишние процедуры согласования 
и строительного надзора в уведоми-
тельные – строителям это позволит 
сэкономить большие ресурсы.

На региональном уровне надо обе-

спечить устранение искусственного 
монополизма как строителей, так и 
поставщиков базовых строительных 
материалов. В ряде регионов есть, на-
пример, монополия даже на песчаные 
и гравийные карьеры. И почему-то эти 
карьеры принадлежат родственникам и 
знакомым людей, руководивших в свое 
время этими регионами.

В совокупности мы можем снизить 
цены на современное комфортабельное 
жилье не менее чем на 20%, а в отдель-
ных регионах – до 30%.

Второе. Введение в экономический 
оборот большого количества земель-
ных участков – как в ходе расширения 
«агломерационного радиуса» крупных 
городов, строительства местной до-
рожной и инфраструктурной сети 
(я об этом писал в «экономической» 
статье), так и в результате изъятия их 
у тех государственных учреждений 
и ведомств, где они лежат мертвым 
грузом. Здесь не может быть никаких 
«священных коров». При этом земля 
должна предоставляться тем, кто стро-
ит социальное, экономичное жилье и 
социальные объекты – бесплатно (в 
обмен на ограничение продажной цены 
жилья). Правительство представит со-
ответствующую программу не позднее 
осени этого года.

Третье. Цена ипотеки должна 
снизиться вместе со снижением ин-
фляции. Должны получить развитие 
сберегательно-накопительные механиз-
мы – типа немецких стройсберкасс. Мы 
начали ряд региональных пилотных 
проектов в этой области, будем их рас-
ширять. Наконец мы будем расширять 
программу субсидирования процентной 
ставки по ипотеке для молодых семей, 
а также для работников бюджетного 
сектора. На это могут быть направлены 
средства, которые будут высвобождены 
после завершения олимпийских строек 
в Сочи, объектов АТЭС на Дальнем 
Востоке, а также после завершения про-
граммы обеспечения жильем офицеров 
Вооруженных сил.

Четвертое. Наряду с расширени-
ем возможностей купить квартиру 
надо создать цивилизованный рынок 
арендного жилья. В большинстве 
стран европы, например, от трети 
до половины семей арендует жилье 
всю жизнь и не испытывает по этому 
поводу никакой ущемленности. Для 
этого надо стимулировать создание 
специализированных компаний – как 
самими девелоперами, так и незави-
симых. Создать типовые контракты, 
гарантирующие права долгосрочных 
арендаторов. Ведь сегодня у нас тот, 
кто снимает квартиру, психологически 
«живет на чемоданах».

Считаю это важным еще и потому, 
что доступное арендное жилье – это 
важное условие роста территориальной 
мобильности наших граждан, эко-
номической конкуренции городов и 
регионов.

Для людей с невысокими доходами 
будем создавать программы развития 
некоммерческой аренды жилья.

В совокупности представленные 
меры дадут возможность к 2020 году 
решить проблему доступности нового 
жилья не для четверти, как сейчас, а для 
60% российских семей. А к 2030 году – 
снять проблему полностью.

среда обитания
Особая, больная проблема для 

нашей страны – состояние жилищно-
коммунальной инфраструктуры. Пла-
тежи за коммунальные услуги со-
ставляют заметную и, надо признать, 
– возрастающую часть расходов семей. 
Сегодня люди оплачивают уже больше 
90% от так называемого экономически 
обоснованного тарифа, а конца росту за-
просов коммунальщиков не видно. При 
этом качество многих услуг – от уборки 
домов и прилегающих территорий до 
ремонта жилого фонда – совершенно 
не соответствует их стоимости.

Данные из многих регионов сви-
детельствуют: проблема в локальном 
монополизме и бесконтрольности 
поставщиков коммунальных услуг. В 
неумении – или нежелании местной 
власти выстроить конкурентные усло-
вия на этом рынке. Неподготовленные 
люди (а больше всего страдают по-
жилые люди с невысокими доходами) 
часто оказываются оставлены один на 
один с фирмой-монополистом.

Региональные и местные органы 
власти должны организовать снаб-
жение людей качественными комму-
нальными услугами и нести реальную 
ответственность за исполнение этой 
работы. Можно это делать, дотируя 
из бюджета единственную любимую 
фирму. А можно – приложив усилия к 
тому, чтобы рынок ЖКХ в твоем городе 
привлекал большое количество фирм-
конкурентов.

Общими усилиями нам необхо-
димо навести порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Первое. Необходимо широкое обу-
чение граждан основам законодатель-
ства и экономики ЖКХ. Надо поддер-
жать формирование сети общественных 
организаций, помогающих жителям 
организоваться, защищать свои права, 
контролировать выполнение пред-
приятиями ЖКХ своих обязательств.

Второе. Перейдем к установлению 
социальной нормы потребления ком-
мунальных ресурсов, что позволит 
сделать их оплату более справедливой. 
При этом важно разработать компен-
сирующие меры, чтобы не пострадали 
пожилые люди, оставшиеся одни в 
большой квартире, если они жили в ней 
больше 10 лет.

Третье. Только за счет средств 
бюджета и платежей граждан за ком-
мунальные услуги осуществить мо-
дернизацию ЖКХ не удастся. Ключом 
к решению задач по модернизации 
коммунального хозяйства является 
создание благоприятных условий для 
привлечения частных инвестиций в 
эту отрасль. Задача частного бизнеса 
в ЖКХ – реализовывать масштабные 
инфраструктурные проекты, а не ла-
тать дыры за счет тарифов. Для этого 
стоимость коммунальных услуг будет 
устанавливаться как минимум на три 
года вперед, а тарифы на этот срок 
рассчитываться по простой формуле, 
понятной и потребителю, и инвестору. 
Главное – тарифы будут зависеть от 
качества и надежности предоставления 
услуг.

сбережение россии
На нашей территории сосредоточено 

порядка 40 процентов мировых природ-
ных богатств. А население – это лишь 
2 процента от жителей Земли. Смысл 
сложившейся ситуации очевиден. Не 
реализовав масштабный, долгосрочный 
проект демографического развития, на-
ращивания человеческого потенциала, 
освоения своих территорий, мы риску-
ем превратиться в глобальном смысле в 
«пустое пространство», судьба которого 
будет решаться не нами.

Сегодня в России живет 143 млн. че-
ловек. По оценкам экспертов, при инер-
ционном сценарии – т.е. при сохране-
нии существующих и отсутствии новых 
мер – к 2050 году оно составит порядка 
107 миллионов человек. если же нам 
удастся сформулировать и реализовать 
эффективную, комплексную стратегию 
народосбережения – население России 
увеличится до 154 млн. человек. Таким 
образом – историческая цена выбора 
между действием и бездействием – поч-
ти 50 миллионов человеческих жизней 
в ближайшие 40 лет.

Первое. Поддержка многодетных 
семей. Выше я уже сказал о мерах по 
преодолению временной бедности, свя-
занной с рождением третьего ребенка.

В дополнение к этому должна быть 
реализована специальная программа 
по первоочередному улучшению жи-

лищных условий для семей с тремя и 
более детьми.

Будут предложены дополнительные 
решения по содействию занятости 
женщин с детьми. Они дадут возмож-
ность успешно сочетать материнство 
и профессиональную деятельность 
– гибкий трудовой график, дистанци-
онная занятость, детские сады и ясли. 
Женщина, выходящая на работу после 
декретного отпуска, должна получить 
новые возможности по дополнитель-
ному профессиональному обучению. 
А работодатель, принимающий ее на 
работу, – содействие от государства.

Второе. Для решения демографиче-
ских проблем объективно потребуется 
«умная» миграционная политика, по-
строенная на четких требованиях и кри-
териях, исключающая потенциальные 
этнокультурные и другие риски. Нуж-
но будет обеспечить миграционный 
приток на уровне порядка 300 тысяч 
человек в год. В первую очередь за счет 
привлечения на постоянное жительство 
в Россию наших соотечественников, 
проживающих в ближнем и дальнем 
зарубежье, квалифицированных ино-
странных специалистов, перспективной 
молодежи.

У нас уже была запущена программа 
по переселению в Россию соотечествен-
ников. Скажем прямо – она сработала 
неэффективно. На новом этапе разви-
тия страны мы должны вновь вернуться 
к этому вопросу и разработать гораздо 
более действенный и масштабный 
набор мер поддержки людей, которые 
хотят вернуться на свою историческую 
Родину.

Я уже говорил (в статье о нацио-
нальной политике), что главным, 
ключевым условием для того, чтобы 
человек переехал жить и работать в Рос-
сию, должна стать его готовность при-
нимать нашу культуру, наши ценности. 
Предлагаю снять все ограничения для 
тех иностранных граждан, которые на 
общих основаниях с гражданами Рос-
сии (то есть, сдав экзамены и обучаясь 
на русском языке) хотели бы поступить 
в наши профессиональные учебные за-
ведения. Значительно упростить путь к 
получению вида на жительство и затем 
– гражданства России для выпускников 
наших вузов, устроившихся на работу 
по специальности.

Вокруг задачи развития человече-
ского потенциала России мы должны 
выстроить нашу социальную, экономи-
ческую, миграционную, гуманитарную, 
культурно-просветительскую, экологи-
ческую, законодательную политику. И 
не на период от «выборов до выборов», 
а на долгосрочную, в полном смысле – 
историческую перспективу.

* * * * *

Ключевая проблема социальной 
политики России – даже не объем 
ресурсов, который мы направляем на 
решение социальных задач. А эффек-
тивность, целевой характер проводи-
мых мер. Нам необходимо в ближайшие 
годы изменить ситуацию, ликвиди-
ровать все зоны потерь в социальном 
секторе, когда ресурсы тратятся впу-
стую, направляются не тем, кто в них 
отчаянно нуждается, а людям, которые 
могут легко прожить без этого; когда мы 
по инерции поддерживаем учреждения, 
не обращая внимания на эффект их 
работы для граждан; когда мы ставим 
интересы тех, кто работает в социаль-
ных учреждениях, выше интересов тех, 
на кого они работают.

В наступившем десятилетии мы 
должны изменить ситуацию. Каждый 
рубль, направляемый в социальную 
сферу, должен «производить справед-
ливость». Справедливое устройство 
общества, экономики – главное усло-
вие нашего устойчивого развития в 
эти годы.

опубликовано 
в «комсомольской правде»

строительство справедливости. 
социальная политика для россии
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бурным и драматичным стал для россии 1917 год. 
продолжается первая мировая война, происходят две 
революции, отрекается от власти царь, возникают два 
феномена власти, провозглашаются политические права 
и свободы, создаются массовые организации профсою-
зов, приходят к власти большевики, правлению которых 
история отводит время длиною около 70 лет. 

95 лет отделяют нас и от времени воссоздания после 
жестких запретов в россии, казанской губернии массо-
вых профсоюзов, создания новых массовых организаций 
рабочих и служащих, активно влиявших на социально-
политическую и экономическую жизнь страны.

К 95-летию создания в России и Казанской губернии 
массовых профсоюзов и фабзавкомов

Год создания массовых 
профсоюзов (часть 1)1917

россия накануне 
февральской революции

Революция 1905-1907 гг. в России 
оказала своё воздействие на развитие 
событий, общественных движений, 
классовой борьбы пролетариата. По-
сле революции произошли огромные 
изменения в общественном сознании, 
т.н. «революция в умах». Общество 
пробудилось к политической жизни, 
самодержавие не представлялось уже 
единственно возможной формой 
правления, возник вопрос о выборе 
режима. Был нанесен сокрушитель-
ный удар по монархическим иллюзи-
ям рабочего класса. Начался процесс 
прояснения классового сознания и в 
крестьянской среде.

Революция положила начало 
новому этапу освободительной 
борьбы не только в России, но и во 
всем мире; центр революционного 
движения переместился в Россию. 
В России впервые появилось учреж-
дение, избранное из представителей 
имущих классов и трудящихся – Го-
сударственная дума.

Появление Думы знаменовало 
собой важный шаг по пути из-
менения режима в буржуазную 
монархию. Первая и вторая Госу-
дарственные думы были разогнаны. 
В годы первой революции в России 
было положено начало парламен-
таризму. Народные массы добились 
у царизма уступок: рабочий класс – 
сокращения рабочего дня, снижения 
штрафов, повышения зарплаты в 
ряде отраслей, легализации про-
фсоюзов; крестьянство – отмены 
выкупных платежей, ограничений 
в правах, получило свободу пере-
движения. Было ускорено начало 
аграрной реформы. 

Потерпела поражение концепция 
либеральной «парламентской» рево-
люции, которая могла бы мирным 
путем привести к конституционной 
демократии. Либералы оказались 
слишком близки к правительству и 
тем самым дискредитировали себя 
в глазах народных масс. Народное 
движение стало ориентироваться на 
социалистические идеи. 

Хозяйственные проблемы и 
поражения на фронте привели к 
углублению кризиса, обострению 
отношений правительства с Госу-
дарственной думой. Фундамент 
февральским событиям 1917 года в 
России заложила война.

первая мировая война

Накануне первой мировой войны 
почти все промышленное производ-
ство мира было сконцентрировано 
главным образом в шести крупней-
ших государствах (США, Германия, 
Англия, Франция, Россия, Австро-
Венгрия). На их долю приходилось 
96% мировой добычи угля, 85% 
нефти, более 90% выплавки чугуна 
и стали. По производству и экспорту 
хлебных культур Россия с 1912 года 
занимала первое место в мире и, так 
же как США, была полностью обе-
спечена своим продовольствием.

Экономический подъем России 
является следствием модернизации, 
начатой П.А.Столыпиным. Общий 
рост промышленности и усиление 
неравномерности территориального 
размещения производительных сил 
обусловили интенсивное развитие 
товарного обращения. За 20 лет обо-
рот внешней торговли пяти первых 
стран увеличился в 2,5 раза. Быстро 
строился торговый флот, который за 
10 лет увеличился на 60%. Экспорт 
России за 10 лет удвоился. 

Главными конкурентами в мор-
ской мировой торговле к 1914 году 
стали Англия и Германия. Последняя 
вытесняла свою соперницу Англию 
с рынков отсталых стран и даже из 
ее колоний. Так назревало одно из 

главных противоречий, приведшее 
к первой мировой войне.

19 июля (1 августа по новому 
стилю) 1914 года посол Германии 
вручил министру иностранных дел 
России ноту Германского правитель-
ства об объявлении войны. Италия 
объявила о нейтралитете. Франция 
заявила о поддержке России. Ан-
глия – Франции. Австро-Венгрия 
объявила войну России 26 июля (6 
августа по н.с.).

Война стала европейской, а вско-
ре мировой. В войне приняли уча-
стие 8 государств европы. Образо-
валось две коалиции: блок Германии 
и Австро-Венгрии и Антанта, куда 
вошли Англия, Россия, Франция, 
Бельгия, Сербия, Черногория. Позд-
нее число государств – участников 
войны превысило 30. На стороне 
Германии выступили Турция (1914 
г.) и Болгария (1915 г.), на стороне 
Антанты – Япония (1914 г.), Италия 
(1915 г.), Румыния (1916 г.) и США 
(1917 г.). Военные действия развер-
нулись на трёх материках: в европе, 
Азии и Африке, на всех океанах и 
многих морях.

Весть о начале войны в России 
вызвала взрыв патриотизма. Дума 
утвердила военные расходы. В сто-
лице на Дворцовой площади прошли 
манифестации. В храмах России со-
стоялись молебны. Рабочие стачки 
прекратились. Лидеры большинства 
партий поддержали ведение обо-
ронительной войны. Большевики 
выдвинули лозунг превращения 
войны империалистической в граж-
данскую. Большевиками война 
оценивалась как несправедливая и 
захватническая со стороны обеих 
группировок.

Промышленность воюющих 
стран за время войны развернула 
производство вооружений в гигант-
ских масштабах. К середине 1916 
года в России была создана мощная 
военная экономика. Военные заказы 
составляли 90 процентов металлур-
гии и металлообработки,70 процен-
тов – тяжёлой промышленности.

В качестве чрезвычайной эконо-
мической меры в ноябре 1916 года 
была введена продразвёрстка для 
обеспечения сельскохозяйствен-
ными продуктам армии, флота и 
крупных городов. Основными ис-
точниками пополнения бюджета 
стали денежная эмиссия, займы. С 
началом войны размен государством 
бумажных денег на золото был пре-
кращён. Казначейство получило 
право выпускать денежные знаки, не 
заботясь об их золотом обеспечении. 
Эмиссия вызвала рост цен более 
чем в 4 раза. Дороговизна при со-
хранении низкой зарплаты ударила 
по народным массам.

Продовольственный вопрос был 
передан в ведение министерства вну-
тренних дел. Была введена хлебная 
разверстка по губерниям, покупать 
зерно нового урожая по свободным 
ценам можно было только после вы-
полнения разверстки. В конце года 
продразверстку было решено дове-
сти до каждого крестьянского двора, 
что вызвало недовольство деревни, 
но не решило проблему хлебных 
очередей. Перебои с хлебом вызвали 
подъем стачечного движения. если 
в 1915 года бастовала 571 тыс. рабо-
чих, то в 1916 – 1 млн. 172 тыс.

Нехватка квалифицированных 
рабочих рук повышала эффектив-
ность требований бастовавших. 
Рабочие Петрограда устраивали 
митинги. 9 января 1916 года они 
вышли на улицы с красными флага-
ми. 17 октября рабочие Петрограда 
услышали призыв большевиков и 
провели стачку протеста против 
войны и роста цен. Неспокойно 
было в деревне, где в отсутствие 
мобилизованных власти не прекра-
щали землеустроительных работ, 
что вынуждало женщин-солдаток 

требовать либо их прекращения, 
либо возвращения фронтовиков.

За годы войны изменился со-
став Действующей армии. Долгое 
время командование не обращало 
внимания на большие потери 
среди кадровых офицеров и унтер-
офицеров. Следствием было то, что 
солдатами старших возрастов, при-
званных из запаса, командовали не-
давние студенты и лица свободных 
профессий, ставшие прапорщиками 
военного времени.

В этой среде находила отклик 
антивоенная пропаганда большеви-
ков, которая на фронте велась путем 
распространения газет и листовок. 
Широкое распространение получи-
ло злостное уклонение от отправки 
на фронт. Тыловые учреждения и 
запасные батальоны были перепол-

нены. Солдаты без команды остав-
ляли позиции... 

казанская губерния

В начале XX века Казань и губерния 
стали заметным явлением в экономике 
России, особенно в сфере промышлен-
ности. В 1914 году на территории края 
действовало более 320 предприятий. 
Число занятых на них рабочих – до 21 
тысячи человек. Наибольший удель-
ный вес в общем объеме занимали 
легкая и пищевая промышленность. 
Росло производство на мукомольных, 
кожевенных, деревообделочных пред-
приятиях, предприятиях по выпуску 
валяной обуви. Крупные мельницы 
действовали в Печищах, Морквашах, 
Чистополе, Тетюшах, ряде других 
поволжских и прикамских городов. 
Центром валяльной промышленности 
являлся Кукмор.

Наряду с этими отраслями ди-
намично развивалась химическая 
промышленность. Расширили свое 
производство Бондюжский и Кокшан-
ский химические заводы, казанские 
предприятия. Так, на Бондюжском за-
воде по инициативе Д.И. Менделеева 
были открыты новые цеха. Видные 
химики Казанского университета вне-

дрили ряд технологических новшеств 
на заводе братьев Крестовниковых. 
По объему, ассортименту продукции 
и технологиям химические предпри-
ятия Казанской губернии занимали 
ведущее положение в России.

Металлообрабатывающая про-
мышленность в крае не получила 
широкого развития. К началу века 
были открыты небольшие заводы 
и мастерские по производству и 
ремонту сельскохозяйственных 
машин, чугунных отливок, садового 
инвентаря. Удельный вес тяжелой 
промышленности не превышал 6 
процентов (в целом по России этот 
показатель составлял более 33%).

Наиболее крупными пред-
приятиями являлись стеариново-
мыловаренный глицериновый и 
химический завод братьев Крестов-

никовых, текстильные и кожевенные 
заводы и фабрики Алафузовых и 
Казанский пороховой завод. Здесь 
выпускалось более половины всей 
промышленной продукции Казан-
ской губернии. На этих предприяти-
ях трудился почти каждый второй 
рабочий. На заводе Крестовниковых 
производились свечи, мыло, олеин, 
гудрон, глицерин, стеарин, на пред-
приятиях Алафузовых–кожи, пряжа, 
нитки, холсты, полотна, обувь, обмун-
дирование и снаряжение для армии.

Годовое производство одних толь-
ко стеариновых свечей и мыла, ко-
торые имели спрос во всей России, 
превышало в денежном выражении 
8 миллионов рублей. Пороховой за-
вод вырабатывал в год до 60 тысяч 
пудов пороха. К акционерным обще-
ствам – «Фабрично-торговое това-
рищество братьев Крестовниковых», 
«Торгово-промышленное общество 
Алафузовских фабрик и заводов», 
«Торгово-промышленное товарище-
ство Ахметзян Сайдашев с сыновьями 
и Бакий Субаев» и другим – добави-
лись новые. Среди них одним из наи-
более крупных было «Товарищество 
мыловаренного и глицеринового 
завода И. Арсланова» в Казани.

В 1916 году елабужский купец и 

предприниматель И.И. Стахеев вме-
сте с директором Русско-Азиатского 
банка А.И. Путиловым и П.П. Бато-
линым учредил крупнейшее моно-
полистическое объединение России 
– концерн Стахеева. Татарским 
промышленникам и купцам при-
надлежали многочисленные тек-
стильные, мыловаренные, меховые, 
кожевенные заводы и фабрики. 
Именно они владели практически 
всеми мелкими предприятиями по 
изготовлению сафьяновой обуви, 
национальных головных уборов, 
медной посуды.

Развитию промышленной и тор-
говой деятельности в крае способ-
ствовало открытие в начале 90-х 
годов ХХ в. движения поездов от 
Москвы до Свияжска и от Казани до 
Зеленого Дола. В 1914 году вступил в 

строй железнодорожный мост через 
Волгу. Это повысило роль Казанской 
губернии как одного из транспорт-
ных центров страны. Кроме того, все 
крупнейшие волжские судоходные 
компании имели здесь свои приста-
ни, судоремонтные заводы и затоны 
для отстоя судов зимой, перевалоч-
ные склады и другие службы.

На казанский рынок поступали 
такие товары, как кожевенное сырье, 
овчины, пушнина, лесоматериалы, 
нефтепродукты, земледельческие 
машины, стекло, галантерея. В боль-
ших объемах вывозились крупчатая 
мука, изделия из кожи, валяная обувь, 
свечи, мыло, другая промышленная 
и сельскохозяйственная продукция. 
Так, свечи и мыло находили сбыт в  
Сибири, Средней Азии, Польше, Пер-
сии, Англии. До пяти миллионов пар 
сафьяновой обуви ежегодно отправ-
лялось на Нижегородскую ярмарку, 
Кавказ, в Сибирь и Туркестан.

Перед Первой мировой войной та-
тарские купцы открыли в Казани кон-
тору по торговле с Берлином и Лон-
доном. Казань в начале XX в. была 
самым крупным городом Поволжья. 
ее население к 1917 году составляло 
206,6 тысячи человек. Остальные две-
надцать городов Казанской губернии 
– Арск, Козьмодемьянск, Лаишево, 
Мамадыш, Свияжск, Спасск, Тетю-
ши, Царевококшайск, Цивильск, Че-
боксары, Чистополь, Ядрин – намно-
го уступали Казани по численности 
населения, по промышленному по-
тенциалу. Некоторым исключением 
среди них был Чистополь с 22 тыся-
чами жителей, который был важным 
торгово-промышленным пунктом на 
Каме, благодаря крупному, много-
миллионному экспорту хлеба.

(продолжение следует)
подготовила ольга Мокейчева, 
директор музея истории  фпрТ
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Может ли работодатель уво-
лить работника, находящегося на 
больничном, если во время боль-
ничного у работника закончился 
срок трудового договора?

Окончание срока трудового 
договора является самостоятель-
ным основанием прекращения 
трудового договора и не являет-
ся увольнением по инициативе 
работодателя. В данном случае, 
нормы ст. 81 Трудового кодекса 
РФ, согласно которым не до-
пускается увольнение работника 
по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его 
временной нетрудоспособности 
и в период пребывания в отпу-
ске, не применяются. Поэтому 
работодатель может уволить ра-
ботника во время нахождения на 
больничном.

имеет ли право женщина на 
одновременное получение посо-
бия по уходу за ребенком до 1,5 
лет по основному месту работы и 
на работе по совместительству?

Фондом социального страхо-
вания в письме от 07.06.2007 г. № 
02-13 /07-4837 дано разъяснение о 
том, что пособие по уходу за ребен-
ком выплачивается работодателем 
только по одному месту работы по 
выбору женщины.

В этом случае при обращении 
к одному из работодателей за на-
значением ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет 
застрахованное лицо, помимо до-
кументов, необходимых для назна-
чения указанного пособия, должно 
предоставить справку с места 
работы у другого работодателя 
о том, что назначение и выплата 
этого пособия этим работодателем 
не осуществляется.

я работаю в филиале орга-
низации, юридический адрес 
которой находится в другом 
городе. Могу ли я обратиться с 
иском к работодателю в суд по 
месту нахождения филиала, где 
я работаю?

В соответствии с ч. 2 ст. 29 ГПК 
РФ иск к организации, вытекаю-
щий из деятельности ее филиала 
или представительства, может 
быть предъявлен в суд по месту 
нахождения ее филиала или пред-
ставительства.

Таким образом, если истец 
настаивает на разрешении его 
спора судом по месту нахождения 
филиала или представительства, 
суд устанавливает, является ли 
организация, указанная истцом 
в качестве филиала ответчика, 
именно филиалом (или пред-
ставительством) и относится ли 
место нахождения филиала к 
юрисдикции районного (городско-
го) суда, в который поступил иск. 
Указанные обстоятельства уста-
навливаются при ознакомлении 
с Уставом ответчика, в котором 
обязательно должны быть указаны 

все созданные филиалы (предста-
вительства) и их адреса.

как производится оплата при 
сменном режиме работы, если 
смена выпадает на выходной или 
праздничный день?

Согласно правилам, установ-
ленным ст. 153 Трудового кодекса 
РФ работа в выходной или не-
рабочий праздничный день опла-
чивается не менее, чем в двойном 
размере.

Для работников со сменным ре-
жимом работы выходными днями 
являются дни, установленные в 
графике сменности, утвержден-
ном в организации. В случае, если 
работник был привлечен к работе 
в свой выходной день, установлен-
ный для него графиком сменности, 
или если рабочая смена выпадает 
на праздничный (нерабочий) день, 
то оплату необходимо произвести 
в двойном размере.

я была переведена в связи с 
беременностью с работы с вред-
ными условиями труда на работу 
с безопасными условиями труда. 
обязан ли работодатель сделать 
запись о переводе в мою трудо-
вую книжку?

Перевод работника на другую 
работу в соответствии с меди-
цинским заключением является 
разновидностью временных пере-
водов. Беременным женщинам 
такое право предоставляет ст. 254 
Трудового кодекса РФ.

В соответствии со ст. 66 ТК РФ 
и п. 4 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, внесение в тру-
довую книжку сведений о перево-
дах предусмотрено только в случае 
перевода на другую постоянную 
работу, запись о временных пере-
водах на другую работу указан-
ными нормативными правовыми 
актами не предусмотрена.

я была уволена в связи с 
ликвидацией предприятия, через 
две недели после увольнения за-
болела. оплачивается ли в этом 
случае больничный лист и куда 
нужно обратиться за выплатой?

Да, оплачивается. В случае 
заболевания работника в течение 
30 календарных дней после уволь-
нения в связи с ликвидацией ор-
ганизации, пособие по временной 
нетрудоспособности можно полу-
чить в территориальном отделении 
Фонда социального страхования 
на основании соответствующего 
заявления работника.

Выплата пособия по временной 
нетрудоспособности выплачива-
ется в течение 10 календарных 
дней со дня поступления в тер-
риториальное отделение Фонда 
социального страхования соот-
ветствующего заявления и необ-
ходимых документов. При этом, 
размер пособия по временной не-
трудоспособности составляет 60% 
среднего заработка независимо от 
продолжительности страхового 
стажа работника.
отдел правозащитной работы фпрТ

профсоюЗы   
консульТируюТ

Наши ветераны

виктор никифорович 
егоров

ветеран профсоюзного движения 
нашей республики егоров виктор 
никифорович на днях отметил свое 
80-летие. его детство нельзя назвать 
безоблачным и радостным. родился 
он 19 февраля 1932 года в большой 
крестьянской семье. довоенное вре-
мя – это годы упрочения колхозов, 
подъема сельского хозяйства. в осу-
ществление этой задачи были вовле-
чены в деревне все, включая детей.

– Нас, семи– восьмилетних детей 
с восходом солнца бригадир увозил 
на лошадях в колхозное поле, и мы 
до захода солнца занимались про-
полкой посевов гороха, ржи и других 
культур, – вспоминает Виктор Ни-
кифорович.– Очень хотелось есть, 
но до этого никому дела не было. 
Бригадир вместе с нами на телеге 
доставлял к месту работы только 
деревянную бочку с водой…

Затем началась война, стало еще 
труднее. Виктор егоров с 12 лет уже 
официально числился работником 
колхоза имени Ленина Дрожжа-
новского района. После Победы, в 

июне 1945 года, он был заслуженно 
награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Среднее образование Виктор 
получил только благодаря своему 
терпению и выносливости. В род-
ной деревне десятилетки не было, 
восьмой класс он закончил в школе, 
расположенной в 25 километрах 
от дома, живя на частной квартире 
впроголодь. В 9-10 классах стало 
полегче: учился во вновь открытой 
школе, находящейся «всего» в 12 
километрах, куда каждый день хо-
дил пешком.

После школы поступил на зоо-
технический факультет Казанского 
ветеринарного института. Тогда 
же он вступил в профсоюз: Виктор 
егоров получил свой профсоюзный 
билет в студпрофкоме. Причем 
сразу же стал профсоюзным во-
жаком – председателем курсового 
профбюро. Занимаясь студенческой 
профсоюзной работой, он тогда и не 
думал, что в свое время это станет 
его профессией.

После вуза с 1956 по 1965 год ра-
ботал главным зоотехником МТС в 
Подберезинском, а затем Кайбицком 
районе, начальником Апастовской 
райсельхозинспекции. Затем про-
должительное время работал на 
различных должностях сельскохо-
зяйственных органов Лениногор-
ского, Бугульминского районов 
Республики Татарстан.

С 1965 по 1984 год работал глав-
ным зоотехником управления и 
вторым секретарем Высокогорского 
райкома КПСС. Умелый и способ-
ный руководитель сельскохозяй-
ственного производства, Виктор 
Никифорович особое внимание 
уделял развитию животноводства. 
его трудно было застать в кабинете, 

он каждый день находился в колхо-
зах, совхозах. Поименно знал всех 
доярок, телятниц, свинарок, разго-
варивал с ними на равных.

– Организуя работу в животно-
водстве мы исходили из того, что 
только грамотные люди могут обе-
спечить правильную технологию 
производства, – говорит Виктор 
Никифорович. – Поэтому всех за-
ведующих фермами мы направляли 
учиться заочно в сельхозтехникумы. 
Среди животноводов организо-
вывали учебу и присваивали им 
классность…

И результаты не заставили себя 

ждать: именно 
в тот период в 
районе поголо-
вье животных 
увеличилось 
почти в  два 
раза,  произ-
водство моло-
ка – в три раза, 
мяса – в 2,5 раза. Значительно улуч-
шились племенные и продуктивные 
качества животных. В республике 
впервые в 1970 – 1984 гг. продуктив-
ность коров составила более 3200 
килограммов!

За этот период во всех хозяй-
ствах района были обновлены и 
построены 18 комплексов с полной 
механизацией трудоемких процес-
сов. Район стал себя обеспечивать 
собственными кормами, производ-
ство их возросло в три раза.

На базе хозяйств Высокогорско-
го района систематически прово-
дили обучение всех руководителей 
и специалистов районов республики 
по внедрению передовых методов 
ведения животноводства и кормо-
производства. Район был удостоен 
почетных наград Республики Та-
тарстан, Российской Федерации и 
СССР.

– С 1971 по 1984 годы Высоко-
горский район был постоянным 
участником знаменитой всесоюзной 
Выставки достижений народного 
хозяйства – ВДНХ, – рассказывает 
Виктор Никифорович. – Причем 
наши передовые доярки без золотых 
и серебряных медалей ВДНХ домой 
не возвращались. В награду получа-
ли даже легковые автомобили…

С 1984 года и до выхода на пен-
сию Виктор Никифорович на про-
фсоюзной работе. Он работал в 
профсоюзных органах республики 
заведующим отделом Татарского 

областного совета профсоюзов 
по вопросам агропромышленного 
комплекса, секретарем рескома 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса.

За время работы в профсоюзах 
Виктор егоров ведет большую ра-
боту в области охраны труда работ-
ников АПК, улучшения условий их 
труда. За этот период на большин-
стве ферм и машинных дворов было 
организовано комплексное бытовое, 
медицинское обслуживание, горячее 
питание животноводов. На фермах 
открывались магазины, буфеты, 
ларьки для продажи товаров по-

вседневного спроса.
Труженики сел регулярно от-

дыхали по льготным путевкам 
на курортах республиканского и 
всесоюзного значения, а также в 7 
санаториях-профилакториях Тат-
колхозздравницы. Каждый год в 35 
пионерских лагерях отдыхали более 
4 тысяч детей колхозников. еже-
годно более 45 групп работников 
АПК выезжали по туристическим 
путевкам за границу.

Но и после выхода на пенсию 
Виктору Никифоровичу пришлось 
поработать в аппарате управления 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия ведущим зоотех-
ником отдела животноводства, а 
позднее – начальником контрольно-
ревизионного отдела.

Награжден Орденом «Знак Поче-
та», четырнадцатью медалями, Зна-
ком «Отличник социалистического 
соревнования сельского хозяйства 
РСФСР», Почетными Грамотами 
Президиума Верховного Совета 
ТАССР и Президента Республики 
Татарстан. ему присвоено звание 
«Заслуженный зоотехник Татарской 
АССР» и «Заслуженный зоотехник 
РСФСР».

Федерация профсоюзов Респу-
блики Татарстан поздравляет Вик-
тора егорова с 80-летием. Здоровья 
Вам, Виктор Никифорович, опти-
мизма, душевного покоя, счастья и 
благополучия.

артем барабанов, фото автора


