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новоЕ слово
оборонка переходит 
в наступление?

Стр. 4

путин пообещал увеличить 
военные пенсии…

С 1 января 2012 года военные пенсии будут значительно повышены, 
сообщил 23 февраля председатель правительства РФ Владимир Пу-
тин. «С 1 января следующего года предусматривается существенное 
повышение денежного довольствия военнослужащих. По военным 
пенсиям будет тоже существенное увеличение, примерно в полтора 
раза», – сказал В.Путин на встрече с председателем калининградского 
совета ветеранов войны и труда Борисом Косенковым в региональ-
ной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». 
Б.Косенков пожаловался, что сегодня военные пенсии зачастую ниже 
пенсий трудовых. «Сегодня 80% бывших военнослужащих получают 
пенсию в пределах 7-8 тыс рублей», – сказал ветеран. А пенсия млад-
шего командного состава – 4-5,5 тыс рублей. При этом, по его словам, 
средняя трудовая пенсия по стране составляет 8,5 тыс рублей. 

… и студенческие стипендии
Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Минфину обе-

спечить индексацию стипендии студентов с 1 сентября в зависимости 
от инфляции, но не менее чем 9%. Такое поручение он дал в ходе за-
седания правительства РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС. Он напомнил, 
что в ходе встречи со студентами в Сочи пообещал проиндексировать 
стипендии не менее чем на 9%. Он добавил, что окончательные параме-
тры индексации должны быть определены в зависимости от ситуации 
в экономике и ситуации с инфляцией. Также он сказал, что повышение 
стипендий должно соответствовать подобным решениям в других 
бюджетных секторах. 

беднее казанцев только 
волгоградцы

В 2010 году среднемесячная зарплата по Казани составила 19,7 
тыс. руб., что на 12,6% выше уровня 2009 года. Об этом на «деловом 
понедельнике» в Мэрии сообщил первый заместитель руководителя 
Исполкома по экономике, транспорту, земельным и имущественным 
вопросам Рустам Нигматуллин, сообщает сайт Мэрии Казани. Оплата 
труда работников крупных и средних предприятиям выросла в среднем 
до 18,7 тыс. руб. в месяц, на малых предприятиях – до 21 тыс. рублей. 
Казань, по словам Рустама Нигматуллина, занимает третью позицию 
по темпу роста средней заработной платы (114% – Челябинск, 113% 
– Нижний Новгород и 112% – Казань). Однако среди 10 городов-
миллионников России (исключая Москву и Санкт-Петербург) Казань, 
по величине среднемесячной зарплаты, занимает одно из последних 
мест, опережая лишь Волгоград.

половина россиян готова 
выйти на акции протеста

Почти половина россиян (49 процентов) недовольна происходя-
щими в стране событиями и испытывает готовность лично выйти про-
тестовать. Такие данные в ходе опроса 19-20 февраля получил Фонд 
общественного мнения. С конца 2010 года количество недовольных 
выросло на 17 процентов. По состоянию на 26 декабря, этот показатель 
составлял 32 процента. Предыдущий же опрос – 13 февраля – показал, 
что испытывают желание протестовать 44 процента россиян. Соответ-
ственно, увеличилось число тех, кто готов выйти на акцию протеста в 
ближайшее воскресенье. Сейчас таковых 24 процента, то есть прак-
тически каждый четвертый житель России. Отказались митинговать 
64 процента респондентов. В конце декабря на вопрос об участии в 
ближайшей акции протеста положительно ответили 16 процентов 
опрошенных, а отрицательно – 72 процента. Наибольшее недовольство 
россиян, по данным ФОМ, вызывает рост цен на продукты питания, а 
также ухудшение материального положения..

споры о пенсионном возрасте 
отложат до 2030 года?

Замминистра Минздравсоцразвития России Юрий Воронин 
заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста нецелесоо-
бразно рассматривать раньше 2030 года, передает РИА Новости. 
Напомним, что на пенсию в России женщины выходят в 55 лет, 
мужчины – в шестьдесят. Воронин заявил, что в случае увеличения 
минимального возраста многие «не будут доживать до получения 
пенсии, это неправильно». Он предлагает постепенно поднимать по-
рог, по месяцу-два в год. Отметим, что по итогам 2010 года средняя 
продолжительность жизни в России составила почти 69 лет.

в рособоронпоставке 
самые богатые чиновники

Больше всего получают чиновники, работающие 
в Федеральном агентстве по поставкам вооруже-
ния, военной, специальной техники и материаль-
ных средств (Рособоронпоставка, находится в под-
чинении Минобороны РФ) – их среднемесячный 
оклад без выплат социального характера составляет 
почти 135 тысяч рублей. При этом по сравнению с 
прошлым годом их зарплаты даже уменьшились на 
7,2 процента. Больше ста тысяч рублей получают 
еще в одном ведомстве – аппарате Правительства 
РФ. Здесь зарплаты составляют почти 104 тысячи 
рублей, что на 3,9 процента меньше, чем годом ранее. 

средняя зарплата чиновников 
в федеральных государственных 
органах в 2010 году составила 60,7 
тысячи рублей, что на 4,3 процента 
больше, чем годом ранее. такие 
данные содержатся в официальных 
материалах росстата, сообщает 
интернет-портал Lenta.ru.

В аппарате Президента при этом получают «только» 
85,9 тысячи – по сравнению с 2009 годом эта цифра 
практически не изменилась.
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Грипп «на ногах»

почти треть работающих россиян зимой 2011 года 
была вынуждена переносить грипп на ногах и ходить 
на работу, чтобы не потерять в деньгах при оформлении 
больничного. такие результаты показал опрос, про-
веденный 25-28 февраля исследовательским центром 
рекрутингового портала Superjob.ru среди 3 тысяч ра-
ботающих россиян из всех регионов страны.

Основной вопрос социологов 
звучал так – приходилось ли в 
связи с вступлением в силу ново-
го порядка начисления выплат по 
больничным листам отказываться от 
больничного в нынешнем году и хо-
дить на работу больным? С 1 января 
2011 года, согласно новому порядку, 
расчет больничных производится 
исходя из средней заработной платы 
работника за последние два года, а не 
за один год, как было раньше. Пик 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в России в этом году пришелся на 
конец января-начало февраля.

«Вступивший в силу в январе 

этого года новый порядок выплат по 
больничным листам вынудил 29% 
имеющих работу россиян отказаться 
от оформления больничных листов 
и ходить на работу больными, чтобы 
не потерять в оплате труда», – гово-
рится в сообщении Superjob.ru

«Почему-то все делается не для 
людей, а против них. Выплаты по 
больничным листам стали меньше, 
лечение нередко платное... И как 
человек должен лечиться?..» – воз-
мущаются респонденты. Среди 
участников опроса, которым болеть 
дома теперь «не по карману», жен-
щин заметно больше, чем мужчин 

(33% против 26%). Чаще остальных 
переносить болезнь на ногах при-
ходилось молодым сотрудникам 
до 24 лет, часто не имеющим двух-
летнего трудового стажа (32%). 
Респондентов, для которых хорошее 
самочувствие дороже денег, заметно 
меньше (13%), при этом их коли-
чество стабильно во всех группах 
опрошенных. «Я предпочитаю ра-
ботать здоровым, а не изображать 
пионера-героя, заражая соседей по 
комнате под маркой соответствия 
«высокому корпоративному духу», 
– комментируют они.

По словам 40% опрошенных, им 
не приходилось делать столь не-
легкий выбор – брать или не брать 
больничный – так как за два месяца, 
минувших с начала года, они ни разу 
не болели. Однако новый порядок 
расчета выплат по больничным ли-
стам возмутил и тех, кого болезни 
обошли стороной: «Данный закон 
принят с целью сохранения бюджет-
ных средств и средств работодателя, 
права работников при этом не учиты-
вались, поэтому были нарушены».

Не отказывались от оформления 
временной нетрудоспособности по 
болезни, поскольку не теряют в вы-
платах, всего 7% работников. Такую 
роскошь в нынешнем году смогли по-
зволить себе граждане со стабильным 
официальным доходом, чей трудовой 
стаж на последнем месте работы 
превышает два года. «Зарплата не 
менялась», - комментируют они.

там, где профсоюз, 
травматизма минимум

контроль за обеспечением законодательных прав ра-
ботающих на безопасный труд является не только одним 
из важнейших направлений работы рескома профсоюза 
работников химических отраслей промышленности, но и со-
ставляет предмет особой заботы администрации организа-
ций и предприятий отрасли. Здесь ежегодно увеличиваются 
суммы денежных средств на мероприятия по охране труда, 
также как и затраты на охрану труда на одного работающе-
го. Если в 2009 году они составили 16520 рублей на одного 
работающего, то в 2010 году уже 19135 рублей – на 13% 
больше, в то время как среднереспубликанский показатель 
в отчетном году составил около 7 тысяч рублей.

Как было отмечено на прошедшем 
24 февраля заседании президиума 
рескома профсоюза, посвященном во-
просу состояния производственного 
травматизма и выполнению меропри-
ятий по охране труда колдоговоров 
на предприятиях отрасли за 2010 год, 
уровень производственного травма-
тизма и профзаболеваний остается 
достаточно низким. Происходит это 
во многом благодаря успешному вы-
полнению мероприятий Программы 
улучшения условий и охраны труда 
на 2007 -2009 годы в химической и 
нефтехимической отраслях промыш-
ленности Татарстана.

Снизился производственный 
травматизм в акционерных обще-
ствах «Казаньоргсинтез», «Тасма», 
«КазХимНИИ», а девять пред-
приятий и вообще в 2010 году 
сработали без единого случая произ-
водственного травматизма. Выпол-
нение мероприятий коллективного 
договора по охране труда в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» позволило 
улучшить условия труда и быта для 
почти 1000 работников, в том числе 
для 197 женщин; в ОАО «Казаньорг-
синтез» – для 1027 работников.

На всех предприятиях плано-
мерно проводилась аттестация 
рабочих мест по условиям труда, 
а на ряде предприятий, таких как 

ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Татхим-
фармпрепараты», ООО «Трест 
Татспецнефтехимстрой» и других 
– даже повторно.

По оценке заместителя председа-
теля рескома профсоюза – главного 
технического инспектора труда Алек-
сандра Барышова, заметно активизи-
ровалась и работа уполномоченных 
профсоюзных комитетов по охране 
труда, которых в отрасли более 690 
человек. Так, в 2010 году ими было 
выявлено более 60 тысяч наруше-
ний норм и правил охраны труда, 
многие из которых вполне могли бы 
стать причинами несчастных случа-
ев на производстве. Недаром этой 
категории общественников реском 
профсоюза уделяет самое присталь-
ное внимание: обучает, оказывает 
практическую помощь, мотивирует 
проведением конкурса на «Лучшего 
уполномоченного по охране труда». 
Кстати, на этом же президиуме были 
подведены итоги конкурса за 2010 
год. Первое место с присвоением 
звания «Лучший уполномоченный 
по охране труда отрасли», вручением 
Почетной грамоты рескома профсою-
за и денежной премии в сумме 5000 
рублей было присуждено Наилю 
Искандереву, машинисту гранулиро-
вания пластмасс цеха №2005 завода 
ПВД ОАО «Казаньоргсинтез».

Несмотря на то, что на прези-
диуме прозвучала положительная 
информация о результатах проводи-
мой на местах работы по улучшению 
условий и охраны труда, профилак-
тике травматизма в целом, все же на 
отдельных предприятиях состояние 
охраны труда продолжает оставаться 
неудовлетворительным. Особую 
тревогу вызывают, конечно же, при-
чины и обстоятельства, повлекшие 
за собой смертельный и тяжелый 
травматизм (ОАО «Татнефтепродукт 
–ХК», ЗАО «Кварт», ОАО «Нижне-
камскнефтехим» и ООО «Татспец-
нефтехимремстрой»). По словам 
Александра Константиновича, ана-
лиз производственного травматизма 
показывает, что доля причин, связан-
ных с неправильными действиями 
персонала, организацией трудового 
процесса, упущениями в обучении 
работников безопасности труда 
постоянно возрастает. Он также от-
метил, что рост производственного 
травматизма на ряде предприятий 
во многих случаях происходит по 
причине недостаточного внимания 
к обеспечению безопасности на рабо-
чих местах со стороны должностных 
лиц, и что немаловажно – ослабления 
контроля и спроса за эту работу со 
стороны профсоюза. Там же, где ра-
ботодатели и профсоюзные комитеты 
совместно добиваются выполнения 
мероприятий, направленных на 
снижение травматизма, опираются на 
широкий профсоюзный актив и чле-
нов комитетов и комиссий по охране 
труда, несчастные случаи сведены к 
минимуму или исключены вообще.

По мнению профсоюза именно 
такой подход и должен стать прави-
лом работы на данном направлении 
и только при такой постановке 
вопроса можно добиться положи-
тельных результатов.

нина Гатауллина

пенсионные 
загвоздки

право на досрочное пен-
сионное обеспечение в 
связи с осуществлением 
лечебной и иной деятель-
ности по охране здоровья 
населения, так называемая 
пенсия по выслуге лет, 
является одной из соци-
альных гарантий, предо-
ставляемых государством 
медицинским работни-
кам. предоставляться то 
предоставляется, но, как 
выяснилось на президиуме 
рескома профсоюза работ-
ников здравоохранения, 
состоявшегося 17 февра-
ля, не без определенных 
загвоздок.

По мнению профсоюза, Управ-
ления Пенсионного фонда России 
«стараются» урезать необходимый 
для этого стаж, за счет исключе-
ния, к примеру, периодов нахож-
дения медработника на курсах 
повышения квалификации или 
в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им 3-х лет, не-
применения льготного порядка 
исчисления в других случаях. По 
сути дела – «стараются» лишить 
их этого права. Но профсоюз для 
того и существует, чтобы защи-
щать законные права работников 
и не допускать их ущемления. И 
реском профсоюза работников 
здравоохранения осуществляет эту 
функцию не на словах, а на деле. 
Об этом предметно доложила в 
своем выступлении перед членами 
президиума заместитель председа-
теля Людмила Гатауллина.

В рамках решения данной про-
блемы республиканской профсо-
юзной организацией большая 
работа проводится по подсчету 
стажа, дающего право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости, составлению исковых 
заявлений в суд членов профсоюза 
по вопросам обжалования решений 
Пенсионного фонда, осуществля-
ется представительство интересов 
медработников в судебных ин-
станциях. Названные Людмилой 
Гайфутдиновной цифры впечатля-

ют – за 2009-2010 годы правовым 
инспектором ЦК профсоюза по РТ 
и ею лично по данным вопросам 
было составлено 143 исковых заяв-
ления. В 130 случаях осуществля-
лось представительство интересов 
заявителей в судебных инстанциях, 
при этом в 124 случаях представля-
лись интересы членов профсоюза, 
работающих в учреждениях здра-
воохранения г.Казани. Если иметь 
в виду, что по одному исковому 
заявлению, как правило, бывает не 
одно, а три судебных заседания, то 
можно себе представить во что это 
обходится правовому инспектору 
ЦК, сколько времени отнимает. 
Между тем количество обращений 
в реском от членов профсоюза по 
вопросу правомерности отказа 
УПФР в назначении досрочной 
трудовой пенсии продолжает ра-

сти… Поэтому совершенно резонно 
реском профсоюза предложил раз-
грузить единственного правовика и 
часть дел, связанных с периодами 
нахождения на курсах повышения 
квалификации и уходом за ребен-
ком, переложить на плечи осво-
божденных председателей рай/гор 
профсоюзных организаций. Тем 
более что, по мнению специалистов 
рескома, опирающемуся на нара-
ботанную практику, они относятся 
к наименее сложным. Со своей 
стороны для облегчения проце-
дуры, реском разработал для них 
подробные образцы необходимых 
документов, что называется от «а» 
до «я». Думается, освобожденным 
профлидерам такая нагрузка будет 
только на пользу и, что немаловаж-
но, повысит их профессиональный 
уровень.

Вполне возможно, что в скором 
времени свою роль сыграет и об-
ращение ЦК профсоюза работни-
ков здравоохранения в Минздрав-
соцразвития РФ, направленное по 
просьбе Татарстанской профсоюз-
ной организации, с тем, чтобы сде-
лать соответствующую поправку 
в законодательные документы по 
поводу урегулирования вопроса 
включения в «специальный стаж» 
периодов нахождения медра-
ботников на курсах повышения 
квалификации.

нина Гатауллина
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со счет-фактурами 
разбирайтесь сами

в последний день 
зимы в казанском двор-
це труда федерации 
профсоюзов республи-
ки татарстан прошел 
семинар-совещание по 
проблемам ЖкХ. про-
фактив встретился с представителями министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства рт и государственного комитета рт по тарифам. 
тема наболевшая и обострившаяся с начала нынешнего 
года: тарифы и качество услуг ЖкХ, «прайс-листы» с за-
вышенными ценами от управляющих компаний.

Перед профсоюзным активом 
города выступили недавно на-
значенный председатель Государ-
ственного комитета РТ по тарифам 
Раузил Хазиев (фото вверху) и 
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Минстроя  
РТ Владимир Есипов (фото внизу).

Остроту проблемы очень хо-
рошо определил в самом начале 
своего выступления Раузил Маг-
сумянович: «Мне коллеги говорят: 
«Вот был нормальный человек, а 
стал председателем комитета по 
тарифам». Вывод отсюда напраши-
вается вполне закономерный: и в 
правительственных кабинетах по-
нимают ненормальность ситуации, 
которая сегодня складывается в 
ЖКХ. Понимают-то они, может, и 
понимают, но тем не менее, добро-
желательного диалога у профсою-
зов с представителями власти не 
получилось. Профсоюзники со 
счет-фактурами в руках задавали 
каверзные вопросы, а выступление 
члена Межведомственной комиссии 
по обеспечению прав и законных 
интересов граждан при предостав-
лении жилищных и коммунальных 
услуг, заместителя председателя 
Союза домовых комитетов Казани 
Геннадия Сомова накалило обста-
новку до предела.

Рост тарифов в наступившем году 
для многих из нас стал просто шоко-
вым. Вместо обещанных правитель-
ством «не более 15 процентов» мно-
гие из нас получили на руки счета с 
совсем другими цифрами. 20,30,50, 
70 и более процентов – таковы 
«гримасы» очередного повышения 
на право жить в многоквартирном 
доме и пользоваться элементарными 
удобствами. Почему такое стало воз-
можным? Кто виноват и что делать? 
Опять возвращаемся к извечным 
русским вопросам. Знаменитое не-
давнее определение руководства 
управляющих компаний, данное 
вице-премьером Равилем Мурато-
вым: «вор на воре», – похоже, дает 
ответ на поставленный вопрос. Но 
кому от этого стало легче?

Сегодня мы, по сути, оказались 
заложниками Управляющих ком-
паний, которые пользуясь нашей с 
вами юридической неграмотностью 
(а порой и нашей ленью разбираться 

во всех их кознях) необоснованно 
завышают тарифы на свои услуги. 
Можно, конечно, посоветовать всем-
всем-всем, отложив все дела, занять-
ся правовым ликбезом, изучать свои 
права, научить «ботать по фене» с ма-
лоприветливыми работниками УК, 
протоптать дорогу в суды, завести 
собственного адвоката… Можно.

Можно вообще заниматься этим 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Но 
возникает вопрос: мы живем в пра-
вовом обществе или где? Мы ведь, в 
конце концов, платим налоги и нема-
лые. В этой стране, в конце концов, 
действуют не только УК (в смысле 
управляющие компании), но и УК (в 
смысле Уголовный Кодекс). А тут из 
уст уважаемых гостей из Минстроя 
и Госкомитета по тарифам профсо-
юзники слышат, что, оказывается, на 

эти самые управляющие компании и 
управы-то никакой нет. Никто их, по 
большому счету, и проверить-то не 
может, ибо частные компании.

Получается, что государство 
сегодня старается максимально дис-
танцироваться от проблем, связан-
ных с ЖКУ: вот вам Управляющие 
компании, дорогие россияне, с ними 
сами и разбирайтесь. Разбирайтесь 
сами с тем, куда идут ваши деньги, от-
данные, скажем, за уборку подъезда, 
который не убирается. За текущие в 
подвале вашего дома гнилые трубы, 
которые не чинятся и не меняются. 
Кстати, заодно разбирайтесь, почему 
вы платите за утечку воды из этих 
гнилых труб. Разбирайтесь сами, 
почему к электросети вашего дома 
подключены киоск, шиномонтаж и 
автостоянка, а деньги на все это идут 
из вашего кармана. Разбирайтесь 
сами, почему у вас неделями может 

не быть горячей или холодной воды, 
не ходить лифт и т.д., а берут с вас 
за все это исправно (да и вообще, 
вы верите в то, что в УК кому-то в 
голову придет сделать перерасчет 
платежей в пользу жильцов?). В 
общем, разбирайтесь…

Примерно это и прозвучало из 
уст гостей из Минстроя и тарифного 
комитета. Обнадеживающе звучит? 
Но, позвольте спросить: зачем мне 
тогда государство? С его ненасыт-

ной армией чиновников, его 
законодательными, исполни-
тельными, контролирующими и 
карательными органами? Они, 
что, как-то не смыслят в части 
защиты моих прав как честного 
налогоплательщика? 

Кстати, дорогой читатель, 
возможно, и у вас в доме навер-
няка есть дотошный, юридиче-
ски подкованный гражданин. 

Он ведет амбарную книгу и следит 
буквально за всем: горит ли фонарь 
во дворе, работает ли лифт, как, где 
и когда метет метлой дворник, каков 
напор воды в кране, какова темпера-
тура в батареях и т.д. И все малей-
шие недопоставки этот гражданин 
тщательно отражает в счет-фактуре. 
Он не вылазит из судов, приемных 
«Единой России» и президентов РТ 
и РФ. Он пишет в Страсбургский суд 
и Парламентскую Ассамблею Совета 
Европы. Он – гроза всех жилищно-
коммунальных служб. С ним не 
связываются, и он платит столько, 
сколько посчитает нужным (осталь-
ное добирают с его соседей). Вы не 
такой? Тогда это ваши проблемы.

А есть еще прекрасный совет от 
Раузила Хазиева: создавайте ТСЖ! 
Выбирайте хорошего председателя 
и с ним вы все проблемы решите. 
Но вот лично мне кажется наивной 
идея, что ТСЖ лучше УК в вопросе 
обслуживания и управления. Судите 
сами: если я не доверяю УК, то поче-
му я должен доверять председателю 
ТСЖ? Чем он лучше? Кстати, сам 
Раузил Магсумянович признался, 
что их ТСЖ сменил трех(!) пред-
седателей, пока не остановился на 
четвертом. Причем предпоследний 
(кстати, в конце концов сбежавший 
с ворованной кассой ТСЖ) оказался 
четырежды судимым. Верующие в 
ТСЖ, как вам такая перспектива? Со-
мневаюсь, что Раузил Магсумянович 
живет в хрущевской панельке где-
нибудь в рабочей слободке. Но если 
таких людей, как Раузил Хазиев гра-
бят, то простой народ – и подавно.

В общем, ближе к завершению 
встречи никто уже не сомневался, 
что по большому счету Минстрою и 
тарифному комитету людям сказать 
нечего и что Управляющие компании 
существуют не для того, чтобы созда-
вать нам комфортные условия жизни, 
а для того, чтобы самим наживаться 
за наш счёт. Во всяком случае такой 
вывод следовал (и был поддержан 
аплодисментами всего зала) из вы-
ступления главного специалиста по 
социально-экономическим вопро-
сам рескома профсоюза работников 
авиапрома Вадима Ягина.  Диагноз 
в жилищно-коммунальном вопросе 
ясен: ситуация вступает в острую 
стадию развития и при неправильном 
лечении потребует либо оперативного 
вмешательства хирурга (государства) 
с очередной малоэффективной и за-
тратной реформой, либо перейдет в 
стадию хроническую с непредсказуе-
мыми последствиями.

артем барабанов,
фото автора. 

медведев: неэффективные 
рабочие места будут заменены

Президент России Дмитрий Медведев предупредил о предстоящем 
перераспределении рабочих мест по всей экономике страны. «Не следует 
забывать, что переход к инновационной экономике приведет к транс-
формации рынка труда. У нас, как и в других странах, неэффективные 
рабочие места будут замещены новыми», – заявил глава государства 
на совещании по проблемам занятости, передает ПРАЙМ-ТАСС. Пре-
зидент подчеркнул, что «задача бизнеса, регионов, правительства РФ 
– создавать именно такие высокотехнологичные современные рабочие 
места и планомерно, без перетрясок, скачков двигаться к современной 
системе занятости». По мнению Медведева, в таком реформировании 
рынка труда «заинтересованы бизнес, государство и сами люди, кото-
рые должны в нормальных местах трудиться и нормальные деньги за 
работу получать».

«свою» поликлинику теперь 
можно выбирать

В России принят новый закон об обязательном медицинском стра-
ховании (ОМС), пишет «Российская газета». В законе содержатся не-
сколько принципиальных новаций. Так, теперь получить медицинскую 
услугу по полису ОМС можно в любом регионе России, а не только там, 
где зарегистрирован человек. Во-вторых, это можно сделать не только в 
государственном или муниципальном медучреждении, но и в частном 
или ведомственном, если оно станет участником программы ОМС. И 
при этом не понадобится доплачивать за лечение и консультации, входя-
щие в программу обязательного медицинского страхования. В-третьих, 
человек может самостоятельно выбрать страховую медицинскую компа-
нию, медучреждение и врача, которые будут его обслуживать. Отныне 
работодатель не будет обеспечивать своих работников медицинскими 
полисами. Теперь каждый должен будет позаботиться о себе сам - само-
стоятельно выбрать страховую компанию, самостоятельно написать в 
нее заявление на обслуживание и самостоятельно забрать медицинский 
полис. Однако гражданину за приобретение полиса ничего не нужно 
платить. Эта обязанность по-прежнему лежит на работодателях. Чтобы 
избежать путаницы, было решено продлить действие полисов, выданных 
до 1 января 2011г., до 1 января 2014 г., даже если в документе написано, 
что «срок годности» заканчивается раньше. 

в кировской области 
увеличат зарплату 
педагогам…

Правительство Кировской области приняло решение об увеличе-
нии надбавок к заработной плате педагогическим работникам, которая 
с 1 сентября 2011 года увеличится на 17,5%, сообщает пресс-центр 
регионального правительства. В сообщении говорится, что кировские 
учителя, воспитатели детских садов, преподаватели техникумов, 
помимо общероссийского повышения с июня 2011 года заработной 
платы педагогов на 6,5%, получат также дополнительную поддержку 
со стороны региона. По данным пресс-центра, с 1 сентября каждый 
педагог будет ежемесячно получать дополнительную выплату к за-
работной плате в 1 тыс. рублей, а для педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию, предусмотрена еще одна надбавка 
- также в размере 1 тыс. рублей.

… в удмуртии ввели 
мораторий на ау…

Президент Удмуртии Александр Волков не усмотрел улучше-
ний в результате реорганизации государственных учреждений в 
автономные и объявил о временном запрете на этот процесс. «Кому 
стало лучше от перевода государственных учреждений в автономные, 
кроме как руководству? Налицо проявление коррупции под флагом 
этого закона», - цитирует пресс-служба президента и правительства 
Удмуртии слова А.Волкова, сказанные на совещания, посвященном 
совершенствованию правового положения госучреждений. «За по-
следние два года зарплата рядовых бюджетников не увеличилась. В 
то же время руководство автономных учреждений вместе с главными 
бухгалтерами начали непозволительно повышать себе зарплаты, 
сохраняя при этом оплату труда своих сотрудников на прежнем 
уровне», - пояснил А.Волков.

… а Чувашия даст землю 
многодетным семьям

 Президент Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о предо-
ставлении земельных участков на безвозмездной основе многодетным 
семьям республики. Согласно сообщению пресс-службы администра-
ции президента ЧР, кабинет министров Чувашии должен в месячный 
срок разработать проект закона, предусматривающий предостав-
ление на безвозмездной основе многодетным семьям земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, дачного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства. Средства на 
реализацию указа будут предусмотрены при очередном уточнении 
республиканского бюджета Чувашии на 2011 год и плановый пери-
од 2012 и 2013 годов и формировании проектов республиканского 
бюджета Чувашии на последующие годы.
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оборонка переходит 
в наступление?

10 марта большой зал дворца труда был полон, 
здесь собрались представители трудовых коллективов 
оборонных предприятий республики, работодатели, 
представители власти. в президиуме – председатель 
республиканского комитета профсоюза работников 
оборонной промышленности рт марина лившиц, пред-
седатель федерации профсоюзов рт татьяна водопья-
нова, министр промышленности и торговли рт равиль 
Зарипов, гендиректор ассоциации промышленных 
предприятий рт алексей пахомов.

Темой расширенного заседания 
рескома профсоюза работников 
оборонки стала давно наболевшая 
и в настоящее время особенно обо-
стрившаяся проблема отсутствия 
государственного оборонного заказа 
(ГОЗ) на предприятиях отрасли. 
Четыре из шести предприятий, 
входящих в татарстанский Оборон-
проф, находятся, что называется, в 
подвешенном состоянии – ГОЗа на 
2011 год как не было, так и нет. Это 
ФГУП «ПО «Завод им. Серго» (ПО-
ЗИС), Казанский государственный 
казенный пороховой завод, Государ-
ственный НИИ химических про-
дуктов и Казанский завод точного 
машиностроения.

Нет заказа, не будет и работы, 
а значит – не будет зарплаты. Все 
вышеуказанные предприятия в 
последние три месяца работали 
либо в режиме неполного рабочего 
времени, либо простаивали, что 
напрямую связано с ситуацией с 
гособоронзаказом. В катастрофиче-
ском положении оказались многие 
трудовые коллективы отрасли по 
всей России.

Строго говоря,  не во всем 
оборонно-промышленном комплек-
се дело швах. Есть отрасли ОПК, где 
ситуация стабильна: предприятия 
атомщиков и общего машинострое-
ния. Но на предприятиях обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхи-
мии положение тяжелое. Это и по-
нятно – порох и боеприпасы в мир-
ное время не нужны. Минобороны с 
ГОЗом должно было определиться 
еще до декабря 2010 года. Строго 
говоря, определенность такая была 
и заказ должен был быть, причем в 
размере не менее чем в 2010 году, 
что не вполне, но все же устраивало 

российскую оборонку. В декабре 
вышло соответствующее постанов-
ление Правительства РФ. Но уже в 
начале 2011 года появилась тревож-
ная информация о том, что министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков 
недоволен данным постановлением 
и хочет его пересмотреть.

Более того, со стороны Мино-
бороны усилилась критика про-
дукции предприятий российской 
оборонки, мол, за рубежом делают 
все лучше и качественней. Кстати, 
об импорте. Вообще патологиче-
ская нелюбовь к отечественному 
оборонпрому бывшего продавца 
мебели (кто не знает, нынешний 
министр обороны РФ Сердюков в 
80-х работал завотделом магазина 
№ 3 Ленмебельторга, а в 90-х ди-
ректором в АО «Мебель-Маркет» 
в г. Санкт-Петербурге) известна 
давно. И вот мы, то усомнившись 
в качестве российской брони, объ-
являем о ее закупках в Германии. 
То приобретаем израильские бес-
пилотники и французские. То заме-
няем отечественные бронемашины 
«Тигр» на сомнительные по своим 
характеристикам, но зато итальян-
ские «Ивеко». То решаем списать 
знаменитый автомат Калашникова 
и снайперские винтовки СВД и вза-
мен них вооружить наших солдат 
чем-нибудь импортным.

Кстати, если в ближайшем бу-
дущем вооруженные силы будут 
закупать на стороне зарубежные 
штурмовые и снайперские винтовки, 
значит, там же будут закупаться и 
боеприпасы к ним. Чем это грозит 
оборонным предприятиям – ясно. 
Например, по словам Марины Лив-
шиц, уже сегодня боеприпасные 
предприятия могут и вовсе остаться 

без государственного заказа. Если 
эта информация подтвердится, то 
работодателю ничего не останется, 
кроме как планомерно подводить 
трудовые коллективы к сокраще-
ниям. Чем это грозит обороноспо-
собности страны в долгосрочной 
перспективе – не совсем ясно, но 
догадываемся.

В планах правительства РФ до 
2020 года на перевооружение армии 
будет потрачена гигантская сумма в 
20 триллионов рублей. Минобороны 
заявляет, что на эти деньги в тече-
ние ближайших десяти лет будет 
произведено и направлено в ВС 
600 самолетов, около сотни боевых 
кораблей, новейшие ракетные ком-
плексы и системы ПВО. Казалось 
бы, вот поле деятельности для обо-
ронной промышленности, однако на 
деле все не так просто. По мнению 
министра обороны, наш оборонно-
промышленный комплекс не спо-
собен выполнить столь массовый 
и серьезный заказ. По информации 
департамента вооружений россий-
ского Минобороны оборонный за-
каз за прошлый год выполнен всего 
лишь на 30 процентов.

То есть деньги на закупку воору-
жения в стране есть, а вот возмож-

ности выполнить этот заказ нет. 
Почему все так получилось? Ис-
кать причины следует в реформах 
«лихих 90-х», а то и еще раньше – 
горбачевскую эпоху, когда впервые 
мы познакомились с новым словом 
«конверсия». Именно тогда призыв 
«перековать мечи на орала» (или 
танки на мясорубки) дал зеленый 
свет на исход с оборонных пред-
приятий и НИИ высоких профес-
сионалов – от ученых до рабочих. 
Отрасль начала разваливаться и 
работать на выживание. В 2000-х 
годах ОПК превратился в группу из 
нескольких крупных и неэффектив-
ных госкорпораций, где огромное 
количество предприятий близко к 
банкротству.

Исход специалистов и молодежи 
продолжается. Об этом неоднократ-
но было заявлено и на заседании 
в Большом зале Дворца труда. 
Доходит до абсурда: председатель 
профкома ФГУП «ПО «Завод им. 
Серго» (ПОЗИС) Константин 
Антипов просит у правительства 
Татарстана денег на организацию 
общественных работ, чтобы хоть за 
эти копейки удержать людей и со-
хранить рабочие коллективы.

А обращения профсоюзов в адрес 

министерства, по словам Марины 
Лившиц, «результатов не дают, мы 
слышим в ответ: «Ваши изделия нас 
не устраивают, зарубежные аналоги 
лучше». И это при том, что вся наша 
продукция соответствует требова-
ниям контрактов, заключенных с 
Минобороны». А вот расценки, ко-
торые устанавливает ведомство г-на 
Сердюкова на продукцию оборонки, 
впечатляюще низкие и не меняются 
по нескольку лет. Другими словами 
требования Минобороны можно 
охарактеризовать так: сделайте нам 
«мерседес» по цене «жигулей».

На этом фоне неоднократные 
заявления министра обороны об от-
сталости технологий отечественной 
оборонки выглядят, мягко говоря, 
странными. А что сделало прави-
тельство России, чтобы некогда один 
из самых передовых в мире россий-
ский ОПК развивался и шел в ногу 
со временем? Находившаяся в за-
бросе практически два десятилетия 
отрасль не в состоянии состязаться 
со своими западными заклятыми 
«коллегами», которых холят и леле-
ют тамошние правительства. 

Что не используется, то атрофи-
руется – биологическая аксиома. 
Особенно это справедливо для таких 
наукоемких и высокотехнологиче-
ских сфер как ОПК. И если сегодня 
Минобороны РФ начнет вкладывать 
российские деньги в военную про-
дукцию Запада, то окончательный 
развал того, что некогда было нашей 
гордостью, станет неизбежным.

Катастрофическое положение 
оборонщиков усугубляет резкий 
рост цен на товары и услуги, кото-
рый особенно стал чувствительным 
с началом нынешнего года. Чем 
все это кончится, а точнее когда 
кончится отечественная оборонка 
– вопрос, похоже, совсем недалекого 
будущего.

Остается добавить, что на за-
седании были решено поддержать 
обращение председателя ЦК «Ро-
соборонпроф» Андрея Чекменева к 
премьер-министру РФ Владимиру 
Путину, а также поддержать плани-
руемый ЦК пикет у здания Минобо-
роны. Каков будет результат – пока-
жет время. Мне думается, результат 
какой-никакой будет – на горизонте 
президентские выборы.

артем барабанов,
фото автора
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россияне хотят изучать 
алгебру и русский язык

Лишь каждый пятый опрошенный ВЦИОМом положительно 
относится к новому образовательному стандарту, в соответствии 
с которым ученики старших классов будут выбирать дисциплины 
для углубленного изучения. Согласно опросу, таковых 22%, при 
этом против данного шага 51% респондентов. Также исследователей 
интересовало, какие предметы нужно оставить обязательными для 
изучения. За алгебру и русский язык высказываются 70% опрошен-
ных, литературу – 43%, историю – 42%. На изучении иностранных 
языков настаивало бы 28% респондентов.

в татарстане выросло 
количество безработных

В Татарстане с начала года численность безработных росла еже-
недельно, на сегодня количество официально зарегистрированных 
безработных выросло до 39,8 тыс. человек, сообщила замминистра 
труда, занятости и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова. Количество без-
работных составляет 1,97% от экономически активного населения РТ. 
Эта тенденция роста традиционна для весны. В прошлом году в марте 
в Татарстане насчитывалось 68 тысяч официальных безработных. 
Между тем число вакансий на рынке труда всего 11,6 тысячи.

в россии коррупция 
страшнее, чем в Зимбабве

Согласно данным Transparency International, Россия занимает 178-е 
место в мире по свободе от коррупции (Зимбабве – на 134-м месте). По 
индексу Ease Of Doing Business (рассчитывается Всемирным банком) 
Сингапур находится на 1-м месте, США – на 4-м, Грузия – на 11-м, 
Эстония – на 24-м, а Россия – на 120-м. По такому показателю, как 
индекс свободы прессы (Freedom House), Россия занимает 175-е место 
в мире – после Конго, зато перед Гамбией.

средний размер взятки 
увеличился втрое

Средний размер взятки за прошлый год вырос почти в три раза 
и составил 61 тыс. рублей. Такие данные в интервью «Российской 
газете» привел замглавы департамента экономической безопасности 
(ДЭБ) МВД РФ генерал-майор милиции Александр Назаров. По 
его словам, российские чиновники в прошлом году получили на 
30% больше крупных взяток по сравнению с 2009 годом. Рост раз-
мера взятки, считает Назаров, связан с тем, что активизировались 
антикоррупционные меры и правоохранительные органы пытаются 
выявить более значимые преступления. «Коррупция становится 
реально опасным занятием, и чиновники не хотят рисковать по 
мелочи», – считает он.

половина россиян хочет 
сменить родину

Опросы показывают, что почти половина населения страны не 
против эмигрировать из России. Так, в сентябре исследовательский 
центр портала Superjob.ru обнародовал результаты опроса 3 тыс. че-
ловек из разных регионов России: по его данным, 41% респондентов 
ответили на вопрос «Хотели бы вы эмигрировать?» положительно, 
а 18% собираются сделать это в течение ближайших 10-15 лет. Каза-
лось бы, данные Росстата свидетельствуют об обратной тенденции: 
в 1998 году Россию покинули 213 тыс. человек, в 2001-м – 121 тыс., 
в 2005-м – 70 тыс., в 2007 году – лишь 47 тыс., а в первой половине 
2010-го из страны уехали 11 тыс. человек. Однако эксперты не 
склонны доверять официальной статистике, объясняя это тем, что 
она касается только тех, кто выписывается со своей жилплощади 
при выезде из страны. Подавляющее же большинство людей, уез-
жающих из России, даже и не думают об этом.

телефонная победа 
профсоюза

Авиационный профсоюз в США с успехом отразил попытки по-
дорвать стандарты охраны труда и техники безопасности на борту 
самолетов. Члены профсоюза AFA (Association of Flight Attendants-
CWA), членской организации МФТ, 18 февраля провели телефон-
ную кампанию в Сенате США и оказали сопротивление попыткам 
устранить механизмы защиты стандартов безопасности и охраны 
труда из Закона о полномочиях федеральной администрации по 
авиации. Телефонная кампания, проведенная членами профсоюза, 
позволила связаться с основными отделами и управлениями Сената 
США, которым профсоюзы сообщили о давно требующем внимания 
проблемном вопросе: защите здоровья и безопасности работников 
кабинных экипажей и пассажиров Администрацией по охране труда 
и технике безопасности (OSHA). Предлагаемая поправка к закону, 
которая устраняет защиту работников кабинных экипажей и пасса-
жиров, в том числе отменяет санитарные требования и стандарты 
температурного режима в салоне самолетов, была отклонена теле-
фонным голосованием – 52% за, 47% против.

Зарплатный вопрос 
в приоритете

Главным вопросом повестки дня II-го заседания совета 
федерации профсоюзов рт, прошедшего 11 марта в форма-
те видеоконференции, стали итоги выполнения республи-
канского соглашения за 2010 год. одновременно формат 
заседания позволил обсудить проблемы и перспективы 
социального партнерства в республике, определить задачи 
профсоюзных организаций с учетом решений, принятых 
на VII съезде фнпр. с основным докладом на эту тему 
перед профсоюзной аудиторией выступила председатель 
федерации профсоюзов рт татьяна водопьянова.

Говоря о главенствующей роли 
социального партнерства в защите 
социально-трудовых прав работников, 
она подчеркнула, что его главный век-
тор был направлен на повышение ка-
чества их жизни, при этом ключевым 
моментом по-прежнему оставалась и 
остается заработная плата. Напомним, 
что, начиная с 2006 года, ФПРТ созда-
ет в республике систему договорных 
отношений по поэтапному доведению 
минимальной заработной платы до 
минимального потребительского бюд-
жета, который является важнейшим 
ориентиром роста заработной платы 
на большинстве предприятий реаль-
ного сектора экономики. Причем, 
несмотря на кризис, столь высокая 
планка была определена не только 
практически во всех отраслевых и тер-
риториальных соглашениях, как было 
сказано в докладе, но и в большинстве 
коллективных договоров. С недавнего 
времени в систему колдоговорного 
регулирования были внедрены и та-
кие определяющие индикаторы как 
проведение индексации заработной 
платы, доведение тарифа 1 разряда 
до уровня прожиточного минимума 
и тарифной составляющей до 50 и 
более процентов.

К примеру, последовательная ра-
бота в этом направлении позволила 
республиканскому комитету работни-
ков авиационной промышленности су-
щественно повысить процент тарифа 
в заработной плате. Если, по словам 
председателя рескома профсоюза Ра-
виля Фасхутдинова, три – четыре года 
тому назад тарифная составляющая 
заработной платы на предприятиях от-
расли составляла менее 30%, то в 2010 
году на трех предприятиях она была 
уже на уровне 50-60%, на двух – от 65 
до 70%, на остальных – от 70% и более. 
Выборочный анализ оплаты труда, 
проведенный ФПРТ на более чем 
250 предприятиях реального сектора 
экономики, показал, что минимальная 
заработная плата повысилась на 50% 
предприятий; на трети из них были 
приняты меры по увеличению тариф-
ных ставок; на 53% предприятий доля 
тарифа была установлена выше 50%. 
Более того, реализация обязательств 
позволила повысить среднемесячную 
заработную плату на 86% обследован-
ных предприятий. В то же время, по 
данным профсоюзного мониторинга, 
только 7,5% предприятий сумели до-
вести минимальную заработную плату 
до величины минимального потреби-
тельского бюджета. В целом же мини-
мальная заработная плата на уровне 
МПБ и выше была установлена лишь 
на 13% обследованных предприятиях. 
В 80% организаций тариф 1 разряда, к 
сожалению, не достиг прожиточного 
минимума, а тарифная ставка на 70% 
предприятий в течение 2010 года и 
вовсе не увеличивалась. Все это, по 
словам Татьяны Павловны, и опреде-
ляет наши задачи на 2011 год.

Также как и председатель Ас-
социации профсоюзов работников 
бюджетной сферы Юрий Прохоров, 
Федерация профсоюзов РТ обе-
спокоена тем, что заработная плата 

бюджетников не индексировалась 
вот уже на протяжении последних 
двух лет. Более того, и переход 
работников образования на новую 
систему оплаты труда не подкрепля-
ется достаточным финансированием 
и не позволяет довести среднюю 
заработную плату бюджетников до 
средней в промышленности.

По информации Татьяны Пав-
ловны, сложившаяся ситуация стала 
предметом обсуждения в ходе пере-
говоров при заключении Республи-
канского соглашения на 2011 год. В 
результате Федерация профсоюзов 
настояла на необходимости вернуться 
к решению данного вопроса по итогам 
исполнения бюджета в первом по-
лугодии, поскольку законодательное 
увеличение оплаты труда бюджет-
ников на 6,5% в июле 2011 года даже 
наполовину не компенсирует двух-
летних инфляционных потерь.

И, тем не менее, Юрий Прохоров, 
считает, что проблемы в образователь-
ной сфере, крайне низкие государствен-
ные гарантии в сфере оплаты труда – 
замороженный МРОТ и устаревший 
прожиточный минимум, отсутствие 
реального роста заработной платы, все 
углубляющееся социальное расслоение 
общества, ущемление прав работников 
в оплате больничных листов сегодня 
являются более чем достаточным пово-
дом для проведения протестных акций 
профсоюзов, инициатором которых 
должна выступить ФНПР.

Среди задач, поставленных про-
фсоюзным лидером республики в 
докладе, были – дальнейшее совершен-
ствование социального партнерства на 
всех уровнях, включающее повышение 
статуса органов соцпартнерства, каче-
ства заключаемых соглашений и кол-
лективных договоров, актуализацию 
переговорного процесса; повышение 
эффективности совместной работы 
профсоюзов и Прокуратуры на право-
защитном поле деятельности, в ликви-
дации долгов по зарплате. Необходимо 
отметить, что в 2010 году экономи-
ческая эффективность совместной 
защиты трудовых прав работников 
только на уровне координационных 
советов, по словам Татьяны Павловны, 
составила 3,5 млн.рублей.

В минувшем году повысилась 
активность профсоюзов по защите 
прав работников на здоровые и без-
опасные условия труда. В результате 
самостоятельных и совместных про-
верок с государственными органами 
контроля и надзора было выявлено 
более 10 тысяч нарушений трудовых 
прав сфере охраны труда, выдано 
более 1700 представлений, на осно-
вании которых 165 работодателей 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. Техническими инспекто-
рами защищены права работников в 
94% трудовых споров. Докладчик с 
удовлетворением подчеркнула, что 
в ходе реализации республиканского 
и отраслевых соглашений за по-
следние 5 лет удалось более чем на 
50% увеличить финансовые затраты 
на мероприятия по охране труда 
на одного работника. При этом на 

отдельных предприятиях уровень 
финансирования был выше средне-
республиканского в 3-4 раза, что по-
зволило снизить производственный 
травматизм в республике к 2009 году 
на 60%, смертельный – на 28%. Од-
нако, проблем в этой области, а стало 
быть, и задач для их реализации, еще 
предостаточно: 71% аттестованных 
рабочих мест не соответствует стан-
дартам безопасного труда; наблю-
дается ежегодный рост работников, 

занятых во вредных и опасных усло-
виях труда; в 4,5 раза увеличилась 
доля работников, занятых тяжелым 
физическим трудом; сохраняется 
проблема неудовлетворительных 
условий труда женщин. Более того, 
снижение гарантий в сфере безопас-
ности производства привело к росту 
смертельного травматизма: в минув-
шем году погибло 105 человек, что на 
35% больше, чем в предыдущем. Все 
эти и другие малоприятные факты за-
ставили Федерацию профсоюзов РТ 
обратиться к президенту республики 
Р.Минниханову о необходимости 
модернизации системы управления 
охраной труда, в частности, и по 
вопросу законодательного регули-
рования охраной труда на муници-
пальном уровне.

Говоря о занятости, председатель 
ФПРТ назвала решение этой пробле-
мы главной задачей экономического 
оздоровления. По ее мнению, здесь 
необходимо, прежде всего, эффектив-
ное государственное регулирование 
рынка труда, особенно в вопросах тру-
доустройства молодежи. К сожалению, 
по словам Татьяны Водопьяновой, 
татарстанский закон позволяет резер-
вировать рабочие места молодым лишь 
от 18 до 20 лет, причем только тем, кто 
впервые ищет работу, хотя количество 
безработной молодежи в возрасте от 
20 до 29 лет почти в 3,5 раза больше. 
Поэтому она считает необходимым 
повысить защитные функции закона и 
расширить рамки его действия на все 
возрастные группы молодежи.

Таким образом, перед профсоюз-
ным движением республики Татьяной 
Водопьяновой были поставлены сле-
дующие неотложные задачи – реше-
ние проблем рынка труда; увеличение 
МРОТ с изменениями структуры 
и доведением его размера до ПМ; 
подписание Республиканского со-
глашения о минимальной заработной 
плате; срочное повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы; 
внедрение новых систем оплаты труда 
в сфере здравоохранения и культуры; 
переход на дифференцированную 
шкалу налогообложения доходов, а 
также сохранение в ходе проводимых 
реформ доступного здравоохранения 
и образования.

Завершая свое выступление, Та-
тьяна Павловна еще раз подчеркнула, 
что решение этих амбициозных задач, 
которые определены программой 
ФНПР «Достойный труд – основа 
благосостояния человека и развития 
страны», невозможно без повыше-
ния эффективности социального 
партнерства, и социальный диалог 
по-прежнему остается несомненным 
приоритетом на всех направлениях 
деятельности. Очевидно и то, что но-
вые задачи потребуют модернизации 
профсоюзов республики, повышения 
ответственности их руководителей за 
укрепление профсоюзного движения, 
более активной позиции и качествен-
ного переосмысления своей деятель-
ности. С этим полностью согласились 
и выступившие в прениях коллеги.

нина Гатауллина
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К 150-летию отмены крепостного права

Освобождение

преобразования в россии (отмена крепостного права, финансовые, народного 
образования, судебная, военная, земская, цензуры, народное представительство), 
которые произошли в 1860-1870-е годы, во время царствования александра II, в исто-
рию страны вошли как великие реформы. по глубине, масштабности, последствиям в 
предшествующей истории россии им равных не было. в феврале 2011 года исполнилось 
150 лет со времени издания в россии в 1861 году «манифеста» об отмене крепостного 
права и ряда «положений» об условиях освобождения крестьян.

В Казанской губернии Манифест 
об освобождении крестьян был 
обнародован 11 марта 1861 года: 
был прочитан во всех приходских 
церквях Казани. 12 марта – на всех 
торговых площадях города.

В середине ХХ века крепостные 
крестьяне составляли 37, 5 про-
цента всего населения страны (в 
Казанской губернии– 212,2 тыся-
чи человек). Крепостное право, в 
основном, было распространено 
в центральном и черноземном 
районах России. Кто же это такие 
крепостные крестьяне? Почему ре-
форма, о которой говорили больше 
полувека, так долго пробивала себе 
путь к осуществлению? 

Прежде всего отметим, что кре-
постной крестьянин, это крестья-
нин, попавший в зависимость к боя-
рину или помещику, на чьей земле 
жил. Только раз в году (в предзимье, 
когда работы на полях были окон-
чены), в так называемый Юрьев 
день, рассчитавшись с хозяином, 
крепостной мог податься к новому 
(вернув старому помещику всё, что 
на первых порах у него брал: лес 
для постройки избы, скот, зерно для 
посева и др.). Выход крепостного от 
прежнего хозяина был отменен в 
годы царствования Ивана Грозного, 
превратив крестьян окончательно и 
бесповоротно в собственность своих 
господ – бояр и помещиков.

Крестьянский вопрос в пер-
вой половине Х1Х века был од-
ним из центральных в социально-
экономической, общественной 
жизни России. Известно, что Ека-
терина Вторая в письмах к Воль-
теру заявляла о своём стремлении 
уничтожить рабство в России. Эта 
тема обсуждалась в Негласном 
комитете Александра I. Личным 
распоряжением Николая I по кре-
стьянскому вопросу было создано 
свыше 100 секретных комитетов. В 
1803 году вышел Указ о «вольных 
хлебопашцах», в 1842-указ об обя-
занных крестьянах. В Эстляндии, 
Курляндии, Лифляндии крестьяне 
были освобождены от крепостной 
зависимости, но без земли.

За отмену крепостного права 
выступали декабристы, А.И.Герцен, 
В.Г.Белинский, петрашевцы. Среди  
ратовавших за отмену крепостного 
права в Казанской губернии были  
представители казанской демокра-
тической студенческой молодёжи.

В ожидании отмены крепост-
ного права находилось и само кре-
стьянство. В Казанской губернии в 
1855-1860 годах произошло около 
тридцати крупных крестьянских 
выступлений.

Исследователи, рассуждая о 
причинах столь долгого пробивания 
пути к осуществлению реформы, 
отмечают следующие:

– до середины ХIХ века не было 
необходимости освобождать кре-
стьян, так как феодальный способ 
производства себя не исчерпал;

– приписывают стремление к 
отмене крепостничества моральным 
качествам русских монархов, их же-
ланию выглядеть в глазах европей-
цев просвещёнными правителями в 
стране без средневекового рабства;

– при явной необходимости 
реформы её проведение было не-
реальным при сопротивлении по-
мещиков.

Очередную попытку преодолеть 
это сопротивление предпринял 
Александр II. Ему потребовалось 
пять лет (после первого офици-
ального высказывания за отмену 
крепостного права) для подписания 
Манифеста « О всемилостивейшем 
даровании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских 
обывателей и об устройстве их 
быта» и «Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимо-

сти». Четыре года заняла непосред-
ственная работа над подготовкой 
крестьянской реформы.

При разработке и проведении 
реформ правительству, чтобы не 
оказаться в абсолютном одиноче-
стве без общественной поддержки, 
было необходимо лавировать между 
интересами социальных слоёв. К 
подготовке реформы Александром 
Вторым были привлечены либе-
рально настроенные чиновники (по-
сле подготовки проекта они были 
удалены), к реальному проведению 
– умеренные консерваторы. Пред-
стоящая реформа широко обсуж-
далась в губернских комитетах с 
представителями дворянства, в 
Главном комитете по крестьянскому 
делу. Было проведено более 400 засе-
даний редакционных комиссий. Со-
ставлены все основные документы 
крестьянской реформы 1861 года.

Получив гражданские права, 
крестьяне стали лично свободными 
от власти помещика, становились 
юридическими лицами. Крестьяне 
могли совершать от своего имени 
сделки, владеть движимым и не-
движимом имуществом, открывать 
торговые и промышленные заведе-
ния, предъявлять иски, переходить 
в иное гражданское состояние (ме-
щан, купцов).

Земля переходила в руки кре-
стьян с правом «постоянного поль-
зования». Помещик не мог отнять 
землю у крестьянина. В дальнейшем 
предполагалось, что крестьяне из 
числа пользователей перейдут в 
число собственников земли.

В связи с тем, что право собствен-
ности на землю было признано за 
помещиками, крестьяне в свою 
собственность землю должны выку-
пать. Последовательность действий 
такова: за 2 года должны были быть 
составлены уставные грамоты, 
определявшие на местах конкретные 
условия освобождения крестьян. 
Далее крестьяне должны быть пере-
ведены в число временно-обязанных 
до времени перехода на выкуп.

Для уплаты выкупа за землю 
государство предоставляло крестья-
нам ссуду в размере 80 процентов 
от стоимости надела. Остальные 
20 процентов крестьянин платил 
помещику сам. Ссуду государству 
крестьянин должен был возвратить 
с учётом 6 процентов годовых в 
течение 49 лет.

Чтобы оградить помещиков от 
возможных финансовых потерь, го-
сударство определило размер выкупа 
из расчёта доходности крестьянско-
го оброка (полученная помещиком 
сумма выкупа, положенная в банк в 
расчёте на прибыль из 6 процентов 
годовых, должна была давать тот 
же доход, который помещику ранее 
давал оброк с крестьян).

Крестьянин же до выплаты 20 
процентов помещику переходил в 
число временно-обязанных, неся 
определённые повинности (зафик-
сированные) в пользу помещика. 
Помещик повинности произвольно 
увеличивать уже не мог. Они оста-
вались прежними: оброк и барщи-
на (в дореформенный период на 
барщине находилось 86 процентов 
крестьян помещичьей деревни). 
Но основной повинностью при-
знавался оброк. Если крестьянин 
ранее платил только оброк, без его 
согласия нельзя было перевести 
на барщину. Если крестьянин от-
рабатывал барщину, то он имел 
право перейти на оброк через 2 года 
без согласия помещика. Барщина 
отрабатывалась 50 мужскими и 30 
женскими днями.

В действительности выкупная 
операция затянулась на долгие 
годы. Только в 1881 году временно-
обязанное состояние было отменено. 
Выкупные платежи просуществова-

ли до начала ХХ века (с 1906 года 
они были сокращены наполовину, с 
1907-го окончательно отменены).

Размер земельного надела опре-
делялся в зависимости от зоны: 
черноземной, нечерноземной и 
степной. Для каждой из них устанав-
ливался максимальный и минималь-
ный размер надела. Крестьянину 
должен был быть предоставлен 
тот надел, которым он владел до 
реформы. Если надел был больше 
максимального, то помещик имел 
право отрезать излишек. Изъять эти 
«отрезки». Если надел был меньше 
минимального – помещик обязан 
был крестьянину земли добавить.

Стоимость одной десятины на-
дельной земли в Казанской губер-
нии для бывших помещичьих кре-
стьян составляла более 22 рублей. За 
предоставленные этим крестьянам 

земли они заплатили вместо 3,4 
миллиона рублей – 6,8 миллиона. 
Выкупная операция затянулась на 
долгие годы.

Крестьянин не имел права от-
казаться от своего надела земли 
(давались крестьянам с их согласия 
и бесплатно). Размер наделов вместе 
с усадьбой не превышал 0,5 -1,5 де-
сятины на душу. В числе отрезанных 
земель могли оказаться погоны и 
выгоны для скота, леса, луга, другие 
необходимые крестьянам угодья.

Каждый 7-ой крестьянин согла-
сился получить дарственный надел. 
Средний душевой надел сократился 
с 3 до 2,7 десятины. У крестьян «от-
резали» почти 1/3 принадлежавшей 
им до реформ земли. В чернозёмных 
уездах – Спасском, Чистопольском 
и других – ещё больше. Более 11 
тысяч крестьян губернии вообще не 
получили никаких наделов.

Средний крестьянин не мог вый-
ти из сельского общества без его на 
то согласия (все выкупные платежи 
и подати крестьяне платили со-
обща, миром, который был связан 

круговой порукой). Сумма выкупа 
примерно в 16 раз превышала сумму 
ежегодного оброка.

На местах проведение реформы 
было отдано в руки мировых по-
средников. Мировые посредники 
назначались из числа местных по-
томственных дворян. На уездном 
уровне делами по крестьянской 
реформе ведал уездный съезд миро-
вых посредников. На губернском 
– губернское по делам крестьян 
присутствие.

Учреждались всесловные органы 
местного самоуправления –земства. 
В их компетенцию входили вопросы 
местного хозяйства, утверждение 
смет. Распределение земских на-
логов, государственных податей. 
Устройство учебных и благотвори-
тельных заведений.

В 1863 году основные положе-

ния крестьянской реформы были 
распространены на удельных 
крестьян, в 1866 – на государ-
ственных (В Казанской губернии 
к разряду удельных крестьян от-
носились 35,5 тысячи человек, к 
государственным крестьянам – 1,1 
миллиона человек).

Удельные крестьяне получали 
права свободных сельских обывате-
лей. Для них вводился обязательный 
выкуп земельных наделов (это ис-
ключало для них временнообязанное 
состояние). В крестьянские наделы 
не могли включаться леса, оброчные 
статьи, рыбные ловли и все земли, 
которые удельное ведомство счита-
ло для себя необходимым.

В ходе реформы 1863 года земли, 
находившиеся в пользовании удель-
ных крестьян Казанской губернии, 
сократились на 7 тысяч десятин. 
Средний душевой налог уменьшил-
ся с 4,4 до 3,9 десятины. Средняя 
цена десятины земли, отведённой 
крестьянам в надел, составляла 
более 13,5 рубля, годовые платежи 
с души – свыше 3,2 рубля.

Поземельное устройство госу-
дарственных крестьян определялось 
законом от 24 ноября 1866 года. 
Обязательный выкуп казённых 
наделов был предусмотрен через 
двадцать лет.

Проведение реформы сопрово-
ждалось крестьянскими протест-
ными выступлениями. Крестьяне 
стали выходить из повиновения 
помещикам. Отказывались на них 
работать. Против реформы в Казан-
ской губернии восстали крестьяне 
в деревнях Карташиха, Кармачи, 
сёлах Теньки, Полянки, Мурасы и 
др. В первой половине 1861 года 
в Казанской губернии произошло 
более 49 крестьянских выступлений. 
Центрами были Чистопольский, 
Спасский, Лаишевский, Свияжский 
уезды. В России самым крупным 
крестьянским выступлением было 

Бездненское восстание, ускорившее 
революционные настроения кре-
стьян в стране.

Следует отметить, что кре-
стьянское хозяйство становилось 
основным носителем капитали-
стических сдвигов в сельском хо-
зяйстве страны. К концу века в 
России крестьянские хозяйства 
давали половину товарного хлеба, 
в 2 раза больше, чем помещичьи 
(земельные их фонды были при-
близительно одинаковы).

подготовила ольга мокейчева, 
директор музея истории фпрт
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VII съезд фнпр. 
впечатления делегата

с 12 по 14 января 2011 года в москве в пассажирском 
вагонном депо «москва – киевская» прошел VII съезд 
федерации независимых профсоюзов россии (фнпр). 
я впервые стала участником такого важного историческо-
го события. благодарю своих коллег, которые выразили 
доверие, избрав меня делегатом на VII съезд фнпр от 
профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства рф (нГсп) и предоставили 
возможность представлять профсоюз оао «татнефть». 
для меня это стало радостной неожиданностью.

Кроме меня профсоюз нефтя-
ников Татарстана на съезде пред-
ставляли председатель профкома 
ОАО «Татнефть» Гумар Яруллин, 
председатель профкома НГДУ 
«Альметьевнефть» Раиф Сафин, 
председатель профкома ООО УК 
«Татбурнефть» Владислав Зотов, 
заместитель председателя про-
фкома ОАО «Татнефть» Марсель 
Бикмуратов.

Очень важные слова были на-
писаны над президиумом съезда: 
«Без борьбы нет победы». И суть 
этих слов как нельзя лучше мы по-
чувствовали на этом огромном фо-
руме, где около тысячи человек (из 
них 693 – делегаты) были связаны 
единой профсоюзной идеей.

Большое впечатление на меня 
произвел доклад председателя 
ФНПР М. Шмакова, который сде-
лал глубокий анализ состояния 
социально-трудовых отношений в 
стране и высказал целый ряд жестких 
оценок, характеризующих нынешний 
социально-экономический курс, 
взятый органами власти. Этот курс 
по-прежнему нацелен на дальнейшее 
замораживание зарплаты и сокраще-
ние социальных гарантий наемных 
работников. Одним из результатов 
такого подхода стало дальнейшее 
расслоение российского общества по 
имущественному цензу.

«Сегодня в России проживают 
два народа, сказал докладчик. Один 
народ в состоянии тратить на соб-
ственные прихоти ежемесячно сотни 
тысяч рублей. Второй же народ 
обречен вечно слушать, что увеличе-
ние зарплаты наемным работникам 
никак невозможно… Стоит ли гово-
рить, что такой разрыв в доходах не-
возможен в цивилизованной стране! 
Стоит ли говорить, что подобная 
разница в доходах приводит к тому, 
что и свои конституционные права 
эти два народа могут реализовывать 
по-разному. Для детей одних – учеба 
за границей, для других – летний от-
дых на городском асфальте».

Органы власти и работодатели, 
заявил руководитель ФНПР,  долж-
ны пойти на увеличение инвестиций 

в человеческий капитал: в образова-
ние, в здравоохранение, науку, жи-
лье. «Сейчас профсоюзы нуждаются 
в качественном переосмыслении 
своей деятельности» – подчеркнул 
лидер российских профсоюзов, и в 
дальнейшем в тексте доклада изло-
жил ряд новых подходов к решению 
накопившихся проблем, начиная с 
социально-экономического блока 
и завершая задачами активизации 
информационной работы профсою-
зов. На обсуждении именно этих во-
просов и была сосредоточена работа 
делегатов профсоюзного форума.

Главным, определяющим момен-
том на съезде, по моему мнению, 
конечно, было выступление Пред-
седателя Правительства РФ В. В. 
Путина, которое было очень тепло 
воспринято всеми участниками.

Для себя выступление Влади-
мира Путина я определила как 
социальное послание, оно было 
посвящено тем вопросам и реше-
ниям, которые волнуют всех нас. 
Я уверена, что каждый, кто ознако-
мится с выступлением Председателя 
Правительства РФ, найдёт для себя 
чрезвычайно актуальные ответы на 
волнующие многих вопросы: «Надо 
ли увеличивать пенсионный воз-
раст?», «Следует ли увеличивать 
продолжительность рабочего дня?», 
«Какие будут изменения в системе 
расчётов пособия по беременности и 
родам?», «Какие меры будут приня-
ты в целях совершенствования меха-
низмов привлечения работодателей 
к ответственности за несоблюдение 
условий обеспечения безопасности 
труда?» и многое другое.

Много внимания Председатель 
Правительства РФ уделил развитию 
социального партнёрства – форми-
руя цивилизованный рынок труда, 
работая с молодёжью, мы тем самым, 
выбиваем социальную почву из-под 
ног тех, кто хотел бы расколоть, 
рассорить российское общество, 
ослабить, нарушить единство и 
целостность нашего государства. В 
свою очередь работодателям следует 
учесть, что увеличение собственной 
прибыли за счёт сокращения зара-

ботной платы рабочих государство 
не поддерживает ни при каких об-
стоятельствах.

«Я вижу в профсоюзах надежно-
го и самое главное – ответственного 
партнера. – сказал В.В.Путин, за-
вершая свое выступление. – Работа 
у нас разная, но цель одна – обе-
спечить достойную жизнь наших 
граждан. И если мы будем работать 
вместе, мы достигнем этой цели».

Впечатления от съезда самые 
лучшие. По итогам его работы могу 
сказать, что профсоюзное движение 
в нашей стране набирает обороты. 
В постановлениях и резолюциях 
съезда представлены наиболее 
острые проблемы современного 
социального устройства в России, 
подняты злободневные программ-
ные вопросы, касающиеся зарплат 
работников, создания условий для 
эффективного и производительного 
труда, социальной ответственности 
государства и бизнеса, охраны тру-
да, проблем экологии, гендерного 
равенства, молодежной политики и 
других насущных задач. 

Одна из резолюций съезда по-
священа возможностям коллектив-
ных действий ФНПР от различных 
акций до забастовок. В качестве 
экстренных задач, поставленных 
съездом – борьба за повышение 
минимальной оплаты труда в со-
ответствии с ростом прожиточного 
минимума, индексация заработной 
платы работникам, утверждение ба-
зовых ставок (окладов) работников 
бюджетных учреждений, пересмотр 
потребительской корзины.

По мнению делегатов съезда, 
сегодня работодатели, как правило, 
существенно недоплачивают работ-
никам, что пагубно сказывается и на 
формировании рыночной экономи-
ки, и на функционировании соци-
альной сферы. Позиция профсоюзов 
заключается в том, что в социальном 
государстве должен иметь место 
совершенно иной баланс между 
интересами предпринимателей и их 
обязанностями перед обществом.

В настоящее время, для меня и для 
всех нас профсоюзных работников и 
активистов, одной из важнейших за-
дач является реализация принятых 
на съезде решений и обеспечение ре-
альной защиты социально-трудовых 
прав работающих.

Гульнара рассказчикова
председатель цехового комитета ооо 

«татнефть-рно-мехсервис»
мпо оао «татнефть», 

делегат VII съезда фнпр
на фото: делегация профкома ОАО 

“Татнефть” с председателем ФПРТ 
Татьяной Водопьяновой 

на VII съезде ФНПР

какие документы необхо-
димо иметь транспортному 
предприятию на медицинскую 
деятельность по проведению 
предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров?

В соответствии с п.1.4. Типо-
вого положения об организации 
предрейсовых медосмотров води-
телей автотранспортных средств 
(прил. 2 к письму Минздрава Рос-
сии от 21.08.03 № 2510/9468-03-32 
« О предрейсовых медицинских 
осмотрах водителей автотран-
спортных средств» предрейсовые 
медицинские осмотры проводятся 
только медицинским персоналом, 
имеющим соответствующий сер-
тификат, а медицинское учрежде-
ние – лицензию.

Предрейсовые медицинские 
осмотры проводятся медицин-
ским работником, как на базе 
организации, так и в условиях 
медицинского учреждения (п. 1.6. 
Типового положения). Пунктом 4 
Типового положения установле-
ны требования к помещению для 
поведения предрейсовых меди-
цинских осмотров и медицинских 
освидетельствований.

Согласно п.5 постановления 
Правительства РФ от 22.01.07 
№30 «Об утверждении Положе-
ния о лицензировании медицин-
ской деятельности» медицинские 
осмотры отнесены к лицензируе-
мому виду деятельности.

С учетом вышеизложенного 
для проведения медицинских 
осмотров в штате транспортной 
организации должен состоять ме-
дработник. Который должен иметь 
соответствующий сертификат.

мы заключили с группой ра-
ботников договор подряда на 
выполнение работ. во время вы-
полнения работы с одним из них 
произошел тяжелый несчастный 
случай. несет ли за это ответ-
ственность работодатель, если 
работник не числился в штате 
предприятия?

От определения отрасли за-
конодательства, регулирующего 
отношения, связанные с трудом, 
зависит рассмотрение вопроса об 
ответственности сторон договора. 
В тех случаях, когда речь идет о 
гражданско-правовых договорах, 
связанных с применением труда, 
важно правильно разграничить 
трудовое и гражданское право.

Предметом трудового права 
являются трудовые и иные непо-
средственно связанные с ним от-
ношения, а предметом трудовых 
отношений выступает процесс 
труда. Предметом гражданско-
правовых отношений, связан-
ных с применением труда, вы-
ступают овеществленный труд, 
результат труда.

Гражданин может реализо-
вать свое право на труд в рамках 
гражданско-правовых договоров 
(подряда, поручения, возмездного 
оказания услуг и т. п.), но при этом 
его правовое положение будет су-
щественно отличаться от правово-
го положения в рамках трудовых 
отношений, например, по харак-
теру выполняемой работы.

По договору подряда одна 
сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой сто-
роны (заказчика) определенную 

работу и сдать ее результат заказ-
чику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его. 
Договоры такого типа применяют-
ся, как правило, для конкретных, 
чаще всего разовых, работ.

По трудовому договору ра-
ботник состоит с нанимателем 
(работодателем) в длительных от-
ношениях и обязуется выполнять 
любые работы в соответствия со 
своей специальностью, квалифи-
кацией и должностью.

В ч. 4 ст. 11 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее 
– ТК РФ) указано, что трудовое 
законодательство имеет приоритет 
перед гражданским в отношениях, 
связанных с применением наемно-
го труда работников.

Если суд установил, что до-
говором гражданско-правового 
характера фактически регулиру-
ются трудовые отношения между 
работником и работодателем, то к 
ним следует применять положе-
ния трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

В конфликтных ситуациях 
от определения отрасли зако-
нодательства, регулирующего 
отношения, связанные с трудом, 
зависит рассмотрение вопросов 
об ответственности сторон, ко-
торые разрешаются в судебном 
порядке.

какой режим работы должен 
устанавливаться для работника, 
являющегося инвалидом?

Согласно п. 3.5.1 Санитарных 
правил СП 2.2.9.2510-09 «Гигие-
нические требования к условиям 
труда инвалидов» (утв. постанов-
лением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18 мая 
2009 г. № 30) режим работы для 
инвалидов должен устанавли-
ваться с учетом действующего 
законодательства:

- продолжительность рабочего 
времени для работников, являю-
щихся инвалидами I и II групп, 
не должна превышать 35 часов в 
неделю (ч. 1 ст. 92 ТК РФ);

- продолжительность еже-
дневной работы (смены) для 
инвалидов не должна превышать 
продолжительности, указанной в 
медицинском заключении (ч. 1. 
ст. 94 ТК РФ);

- к работе в ночное время, 
сверхурочной работе и работе в 
выходные и нерабочие празднич-
ные дни инвалиды могут быть 
привлечены только с их пись-
менного согласия и при условии, 
что такая работа не запрещена 
им по состоянию здоровья (ч. 5 
ст. 96, ч. 5 ст. 99 и ч. 7 ст. 113 ТК 
РФ). Инвалиды должны быть под 
роспись ознакомлены со своим 
правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий празд-
ничный день;

- работающие инвалиды имеют 
право на отпуск без сохранения 
заработной платы продолжи-
тельностью до 60 календарных 
дней в году (ч. 2 ст. 128 ТК РФ), 
а продолжительность ежегодного 
отпуска установлена не менее 
30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 
Федерального закона от 24.11.95 
N 181-ФЗ).

подготовлено 
технической инспекцией труда 

и отделом правозащитной работы 
федерации профсоюзов рт

профсоюЗы 
консультируют



8 новоЕ  слово   № 5 (597) МАРТ 2011

Учредитель: Федерация профсоюзов
Республики Татарстан

Адрес учредителя и редакции:
420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 9

Тел. (843) 264-63-48, факс 236-93-11

е-mail: gazeta@proftat.ru
сайт: www.proftat.ru

Главный редактор Артем Барабанов
Зам. главного редактора Нина Гатауллина

Газета выходит 2 раза в месяц.

Отпечатана в типографии филиала
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
420066, Казань, ул. Декабристов, д. 2.

Цена свободная.

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Свидетельство о 
регистрации №722 от 17.06.1999.

Заказ № 6841 Тираж 2780

Время подписания в печать: 
по графику: 17.00 фактически: 17.00

Редакция не рецензирует и не возвращает 
рукописи и иллюстрации. Авторы мате-
риалов несут ответственность за подбор и 
точность приведенных сведений. Редакция 
может публиковать материалы, не разделяя 
точку зрения автора. При перепечатке ссыл-
ка на «НС» обязательна.

подписка на ГаЗЕту «новоЕ слово» в любом отдЕлЕнии свяЗи. индЕкс – 54193

профсоюзы 
провожали зиму 
по-древнеславянски

в первое воскресенье весны профсоюзная здрав-
ница «ливадия» провожала зиму и угощала всех 
желающих масленичными блинами. праздник про-
водов зимы организовала федерация профсоюзов  
татарстана. уже у самых ворот санатория дежурили 
разряженные скоморохи, через мегафон зазывая 
всех на праздник масленицы. те из прохожих и про-
езжих, кто не пренебрег скоморошьими зазывами, 
не пожалели: санаторных отдыхающих и гостей 
ждало развеселое действо в самых лучших исконно-
посконных дореволюционных традициях.

По словам руководителя аппа-
рата ФПРТ Николая Борознова, 
праздник был подготовлен студен-
тами и преподавателями казанского 
университета культуры и искусств. 
Причем университетских актеров 
в «Ливадию» приехало около по-
лусотни. Зрителей тоже было не 
мало: тут были и отдыхающие, и 
работники республиканских ко-
митетов профсоюзов, и все-все 
встречные-поперечные, родные-
близкие, знакомые-незнакомые, 
которые просто захотели помахать 
Зиме ручкой и встретить Весну-
Красну.

Ребята из КГУКИ, а также по-
вара санатория постарались на 
славу, и пришедшему на праздник 
честному люду скучать не пришлось: 
хороводы и конкурсы, перепевы и 
переплясы, блины и шашлыки, горя-
чий чай с баранками и, конечно же, 
свежеиспеченные блины. Музыка, 
веселые скоморохи, смех, шутки, а 
также хороший морозец не давали 
долго застаиваться на одном месте 
– народ всех возрастов то и дело 
пускался в пляс, водил хороводы 
или составлял «паровозики».

Вокруг масленичного «майдана» 
все сугробы были разрисованы ак-
туальнейшими картинками на тему 
приближающейся весны. Рисовали 

с помощью красок-аэрозолей все 
желающие – от малых детушек до 
старых дедушек. Кто не хотел ри-
совать, шли тягать пудовую гирю, 
гонять слалом верхом на метлах 
или хлестаться банными вениками. 
Позднее всех зрителей разбили на 
две команды – Весну и Зиму – и 
дали им в руки толстенный канат. 
Кто перетянет – так тому и быть: 
то ли Зиме еще царствовать, то ли 
Весне скорой быть. Несмотря на 
все усилия «весенних» победили 

«зимние». Хм, неужели весна позд-
няя будет?

Апофеозом праздника стало 
всеми ожидаемое сожжение чучела 
Масленицы. Причем чучела было аж 
целых два. Как пообещал Николай 
Иванович, этот праздник должен 
стать в «Ливадии» теперь тради-
ционным: ведь проводы Зимы дело 
нешуточное и подходить к нему надо 
со всей ответственностью.

артем барабанов,
 фото автора

король озаботился 
проблемами бедных

Король Саудовской Аравии Абдалла издал 19 указов, направленных 
на помощь малообеспеченным саудовцам. По оценкам местных экономи-
стов, общий объем помощи оценивается примерно в 36 млрд. долларов. 
В частности, впервые вводится пособие по безработице. Официально его 
размер не сообщается, но по данным местных СМИ она может составить 
320-400 долларов в месяц. В то же время государственным служащим 
обещано 30-процентное повышение зарплаты. Кроме того, будет списана 
часть задолженности по ипотеке для семей тех, кто умер до 11 сентября 
2007 года. На списание задолженностей выделено в общей сложности 
156 млн. долларов, сообщает «Коммерсант. Власть».

мужчиной быть лучше
Около трети женщин уверены, что мужчинам проще строить карьеру 

и добиться успеха в профессии. К такому выводу пришли специалисты 
Исследовательского центра портала Superjob.ru, на основе проведенного 
опроса. Согласно проведенному опросу, 28% россиянок старше 18 лет 
уверены, что их жизнь была бы намного проще, если бы они родились 
мужчинами. Основными преимуществами мужской жизни называются 
отсутствие необходимости рожать детей, каждое утро наносить макияж, 
делать сложную укладку и контролировать свое поведение в обществе. 
При этом количество женщин, уверенных в более простой мужской судьбе, 
с возрастом увеличивается. В то же время, только 5% мужчин сожалеют 
о своей половой принадлежности. При этом с возрастом количество не-
довольных мужчин заметно уменьшается. В общем итоге счастливы быть 
теми, кем они являются, 91% среди мужчин и 65% среди женщин.

польские работодатели ищут 
работников в тюрьмах

В Польше местные самоуправления и частные фирмы всё чаще 
стучатся в ворота тюрем, следственных изоляторов с предложениями 
работы для заключённых. Руководство подобных учреждений охотно 
идёт навстречу этим предложениям, учитывая, что они дают хороший 
шанс для перевоспитания тех, кто был не в ладах с законом. В Польше 
на работу за тюремные стены могут отправиться лишь те, кто осуждён 
на небольшие сроки, за мелкие преступления. Большинство тюрем 
и следственных изоляторов в Польше сотрудничают с местными 
органами власти, заключают договоры, в которых одним из главных 
пунктов является бесплатная работа осуждённых для того или ино-
го города. «Но если к нам обращаются частные фирмы, – уточнила 
лейтенант одной из тюрем, – то они платят за труд заключённых». 
По её словам, в настоящее время идут переговоры со строительной 
фирмой, которая хочет привлечь к работе на автостраде №1 несколько 
десятков осуждённых. Но прежде, чем кто-то из них на несколько ча-
сов покинет камеру, подчеркнула лейтенант, проводится тщательная 
проверку каждого, так как безопасность важнее всего.

открыта вакансия 
королевской посудомойки

В Британии открыта вакансия королевской посудомойки. Посудо-
мойке предстоит работать в команде специалистов по ресторанному 
обслуживанию королевской семьи и поддерживать чистоту посуды и 
столовых приборов для того, чтобы повар и его помощники могли готовить 
и подавать блюда без задержек. Как заявил представитель Букингемского 
дворца, при дворе работает небольшая и очень дружная команда специ-
алистов по питанию и сервировке стола королевской семьи, в которую и 
предстоит влиться посудомойке: «Это официальная должность, и работа 
этого человека будет оплачиваться из суммы, выделяемой парламентом 
Великобритании на содержание королевской семьи и двора». Соискатель, 
который получит работу, должен будет тратить на выполнение своих обя-
занностей 40 часов в неделю. При этом работать посудомойке предстоит не 
только во дворце, но и в других резиденциях королевской семьи (в общей 
сложности за пределами Лондона специалист по мойке посуды должен 
будет проводить около трех месяцев в год). За свою работу посудомойка 
будет получать 14 тысяч 200 фунтов в год (почти 17 тысяч евро).

налоговая льгота за велосипед
Американские фирмы, которые предоставляют своим сотрудни-

кам велосипеды для поездок на работу, теперь смогут рассчитывать 
на налоговые льготы. Такая мера включена в пакет антикризисных 
законов, известных как «План Полсона», которые принял конгресс 
США. Компаниям будет предоставляться налоговая скидка из расчета 
20 долл. Ежемесячно за каждого работника, который добирается на 
работу на велосипеде. По данным Лиги американских велосипеди-
стов, в США уже многие фирмы ввели меры финансового поощрения 
работников, пересевших на велосипеды.


