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- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 4:

- Реальный прожиточный минимум в среднем на душу населения на 15.10.2015 г. составляет
26 764,99 рублей с расчетом на одного человека.
- Задержка зарплаты.
- С Днем дорожного хозяйства и
автомобильного транспорта!
- С Днем сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
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- Профсоюзная путевка: Скидка
в санаториях ФНПР 20 % для членов
профсоюза и близких им родственников.
- Смотри «Профсоюзное телевидение»!
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- Семь ударов по социальному
государству. Федерация Независимых Профсоюзов России предъявляет претензии правительству.

Стр. 7:

Тема Севера никогда меня не некогда жилые квартиры, дома и леты на самолет в Тиличики (это
отпустит, потому что это моя дворы, кажется живым, потому что районный центр) и обратно. Суммалая Родина. Несмотря на то, помнит своих обитателей.
ма билетов в обе стороны с учетом
что я итак живу на Севере в масВ отпуск к родителям после дол- местной камчатской прописки состаштабе нашей страны – на Кам- гого перерыва, с тех пор как уехала вила 26 000 рублей. Билет на верточатке, тем не менее, родилась я учиться в город, я прилетала в 2009, лет или самолет из районного ценна самом что ни на есть Севере 2012 и вот сейчас летом 2015-го.
тра можно приобрести только перед
– в поселке Пахачи Олюторского
Сразу хочу отметить, что авиас- вылетом. Поэтому по телефону я зарайона Корякского округа. Ос- набжение внутри Камчатки стало писалась на плановый рейс «Тилиновная часть материалов о Севе- лучше. В 2012 по итогам отпуска я чики – Пахачи» на среду, поскольку
ре не то чтобы не правдива, но написала две статьи в «ГК». Весь вылетать я должна была во вторник.
я бы сказала, значительно при- ужас дороги в дальний корякский Это при условии хорошей погоды.
украшена. Север – территория поселок описан в статье «Корякия При любом раскладе ночевать в Тиособая. Предлагаю взглянуть на - боль моя. ч. 2 или Полет ценою в личиках пришлось бы, вопрос тольнее изнутри, не упуская ни одно- жизнь». Уверена, что эти статьи по- ко в том – один день или несколько
го оттенка.
влияли на развитие событий, слишПервые чувства, которые меня ком бурным было их обсуждение в в ожидании своего рейса. Погода
охватывают, когда я ступаю на се- сети Интернет и слишком очевидны не подвела. Прилетев во вторник,
верную землю, это боль, жгучая были люди, отвечающие за решение я устроилась в частную гостиницу
боль от того, что с Севером стало этих проблем. За это время была в Корфе (где расположен аэропорт
или, вернее, от того, что с ним сде- приобретена авиационная техника. «Тиличики»), предварительно также
записавшись по телефону. Перелали. Повсеместная разруха. Иной Итак, дорога.
ночевав, на следующий день я на
раз, проходя мимо давно не жилых
самолете улетела в Пахачи. Билет в
домов, невольно представляются
Петропавловск – Тиличики одну сторону стоил 4300 рублей, в
нелепые чудовища, которые, каПахачи
жется, могли бы поселиться в таких
В этом году, наученная горьким обе соответственно - 8 600.
(Продолжение на стр. 2)
местах… Сквозняк, продувающий опытом, я приобрела заранее би51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

- Акция «Профсоюзный автобус».
- Как вступить в партию «Союз
Труда».
- Внимание! Идет подписка на
профсоюзную газету «Голос Камчатки» на 1 полугодие 2016 года.

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Хочу отметить, что меня приятно
удивили две вещи: несмотря на то, что
пассажиров было всего четверо при загрузке самолета 12 человек, нас все же
отправили, не стали добирать людей,
откладывая рейс. Второе: в Корфе в
2015 году наконец-то построили благоустроенную гостиницу на 30 человек.
Я даже посетовала, что устроилась в
частный сектор, когда прошлась по полупустой уютной гостинице. Стоимость
койко-места 1000 рублей. Есть два туалета, душ, стиральная машина, столовая, просторный холл с телевизором.
Как выяснилось позже, полупустой
в тот день она была совершенно случайно. Обычно гостиница полностью
заполнена. При задержке рейсов люди
живут там несколько дней. На обратном
пути по записи все места были заняты
на две недели вперед.
Обратно у меня был билет из Тиличиков на четверг, следовательно, до
этого дня мне нужно было попасть в
Тиличики, вылетев из Пахачей, что оказалось непросто из-за циклона. Вылетать надо было во вторник или среду,
чтобы не опоздать на четверговский
рейс. Однако из-за проливного дождя
вертолет за вторник прилетел только
в четверг. До районного центра летел
долго с остановками в Средних Пахачах
и Хаилино. Когда мы прилетели в Тиличики, самолет на Петропавловск уже
загружался, увозя пассажиров за предыдущий день. Мне посчастливилось
улететь в этот же день на втором рейсе
на город по своему билету. Если бы я
опоздала, то меня взяли бы только на
следующий рейс на следующий день.
Итого с однодневным проживанием
в Корфе дорога на малую родину мне
обошлась в 35 тысяч 600 рублей. Недешево, прямо скажем. Это при том, что
в поселках невероятно трудно найти
работу с достойной зарплатой. Поэтому
народ не часто, а то и вовсе годами не
выбирается на большую землю, не говоря уже про материк.
Многие спрашивают, а почему бы не
поехать на машине? Отвечаю, что дороги в Пахачи нет. Можно по морю, но
разрекламированный пароход имени
первого Губернатора Камчатки Василия
Завойко до Пахачей не ходит, хотя обещаний об этом было море. Один раз его
видели в Апуке, это за мысом от Пахачей, и только. Коммерсанты возят продукты на МРСках. Можно напроситься к
ним, но это не совсем легально, судно
то грузовое. Время в пути от 3 до 14
дней, зависит от погоды. По деньгам
выйдет не намного дешевле, чем по
воздуху.
Поселок, которого нет
Практически у всех, кому я рассказываю про поездку, вызывает путаницу
названия Корф и Тиличики. Возникает
вопрос: как эти поселки между собой
связаны. Поэтому поясняю. Тиличики – это центр Олюторского района,
он расположен на прибрежной полосе
Берингова моря. Грубо говоря, перпендикулярно к нему на косе, уходящей в
открытое море, в советское время был
выстроен поселок Корф, где располагался рыбоперерабатывающий завод.
Поселок был густо населен. Имелась
вся инфраструктура.
В итоге сильного землетрясения в
2006 году поселок Корф был сильно
разрушен, произошел сдвиг земной
коры, коса осела, прибрежные строения стало подтапливать. Жить там не
безопасно, на мой взгляд. Итак, поселок расселили, а аэропорт оставили.
Несколько лет мучились со взлетной
полосой, которая постоянно трескалась
и не могла принимать самолеты (они

ОСТРЫЙ УГОЛ
летали лишь до Оссоры, Карагинский
район, дальше вертолетом), ее ремонтировали, и в итоге аэропорт никуда не
перенесли.
Сегодня поселка Корф официально
нет, но постоянно там проживает примерно человек двести. Я разговаривала
с местными жителями, которых условно
можно поделить на две части: одни не
хотят уезжать, другие собираются уезжать. Но обе эти категории продолжают
жить и сталкиваются с проблемами, которые никто не решает.
Так, например, они не могут прописаться в домах, в которых живут, т.к.
населенного пункта нет. В бывшем Корфе нет медпункта, в то время как там
немало проживает пенсионеров. Нет
поста милиции, в чем есть острая необходимость. Основная часть населения
трудоустроена в аэропорту, геологии,
торговле, на частном рыбзаводе. Из-за
того, что работает молодежь, образуются семьи, рождаются дети, а детсада
нет. Жители поселка уже обращались в
администрацию района, чтобы признали их микрорайоном Тиличиков, это бы
решило массу проблем.
Пройдясь по поселку, набралась
жути. Пустые выбитые окна, полуразрушенные или полуразобранные на
дрова дома протяженностью в пару
километров и тишина… Порой слышно
только как бьют волны по обе стороны этой почти безлюдной косы. Спрашиваю у местного жителя, не страшно
ли, вдруг снова тряхнет?.. Он так уверенно отвечает: «Нет, молния дважды
в одно место не бьет. Мы всю жизнь
здесь прожили, куда нам ехать?..». Вот
уж правда, дом есть дом, - подумала я.
Люди хотят здесь жить – пусть живут,
задача властей помочь создать им условия, я так считаю.
К слову, мой собеседник посетовал, что никто не борется с помойками
прямо под окнами домов и с канализацией беда. На счет второго не знаю, а
вот мусора в деревне вообще быть не
должно, поскольку его элементарно
можно сжечь, ведь у многих есть печи
в домах, сараях. О чистоте вокруг себя
каждый должен, прежде всего, позаботиться сам, тем более живя практически в открытом море.
Мои родители, например, весь мусор без труда сжигают в печи и им
стыдно за тех, кто имеет такую возможность, но не использует.
Я люблю свои Пахачи
С самолета поселок кажется таким
маленьким, почти игрушечным. Он как
Корф располагается на косе, но не в
море, а на его побережье и омываем
двумя водами – морской и речной.
Я люблю свои Пахачи. И все мои
земляки, которые по разным причинам переехали, вспоминают о Пахачах
с нескрываемой теплотой. Что-то в
этой земле есть особенное. К тому же
наш поселок всегда был бойким и задиристым в советское время, независимым даже, что, конечно, отражалось
на характерах людей. У нас все было
свое. Вся социальная инфрастуктура
держалась на рыбоконсервном заводе,
продукция которого даже шла на экспорт. Знаменитая олюторская селедка
в больших круглых банках, практически
бренд, выражаясь современным языком, заготавливалась в Пахачах. Народ
на заводе трудился круглый год в две,
три смены.
Мои родители, как и большинство
некогда живших здесь людей, приехали в поселок в 70-х годах – осваивать
Север. Жители двух соседних национальных поселков Ачайваям (местное
население чукчи и коряки) и Средние
Пахачи (местное население – коряки)
зимой приезжали к нам за продуктами,
в больницу, решать какие-то общие
дела, по зимнику возили уголь с базы.
Наш поселок всегда был русскоязычным. В 80-х – начале 90-х здесь
постоянно проживало около 3,5 тысяч
человек, в путину - до 4,5 тысяч человек. В поселке была развитая социальная структура (больница, детский сад,
школа общеобразовательная и музыкальная, клуб, поселковая библиотека,
столовая, ателье, специализированные
магазины, милиция), животноводческая и птицеводческая ферма.

Безработных не было. Дело было
для всех, тем более что платили хорошо, поэтому сбережения у людей были
хорошие. Однако, мало кому принесли
пользу, потому что «сгорели» во время известных событий в стране. Ума
не приложу, как люди пережили такое
горе, потерю с таким трудом заработанных денег ценой своего здоровья.
Мои родители на сгоревшие деньги
могли бы купить два благоустроенных
дома в центральной полосе России…
Взамен утраченных средств в 2008
году им вернули 40 тысяч рублей… Так
государство отплатило им за освоение
Севера, за сохранение границ страны.
С 1999 года моя мама стоит в очереди на переселение под номером 2800.
В год выделяется примерно по 100
квартир на всю Камчатку. Раньше в Корякии была своя очередь и продвигалась быстрее, людей то мало. Правда и
нарушений было много, о чем открыто
говорила прокуратура (я об этом писала в 2012 году). А сегодня корякские
очередники потонули в очередниках
общекамчатских. Я считаю, это несправедливо. В округе живет гораздо меньше людей, и порядок предоставления
жилья по переселению должен быть
свой. К тому же они живут в более суровых условиях, чем на юге Камчатки, а в
правах уравнены. Так быть не должно.
Я помню очень населенный поселок
и, кажется, эхом звучит чей-то детский
смех, всюду в своих повседневных делах снуют люди. Пылят машины. Собаки бегают по грядкам. Море шумит,
речка плещется, озера отражают небо,
тундра щедро плодоносит. Поселок
живет, люди планируют свое уверенное будущее. Занавес… прошло два
десятка лет. Все изменилось и даже
природа. Она словно зверь, зализывая
раны, подходит к человеческим жилищам. Так, этим летом я собирала ягоды
в полутора километрах ходьбы от своего дома, на бывшем пастбище рогатого
скота недалеко от фермы.
В прошлом году медведи дважды
приходили к дому родителей. В первом
случае аккуратно пройдя между рядками картошки, зверь пытался справиться с обивкой дома, хотел полакомиться курами, которых учуял. Однако,
видимо, сообразив, что не справится
со стенами дома, удалился. Во втором
случае медведь аккуратно начал разбирать крыльцо возле выгребной ямы,
вероятно, учуяв запах разделанной накануне рыбины. Удалился, когда надоел
настойчивый шум, создаваемый моими
родителями. Периодически проходили
мимо и медведица с медвежатами, и
молодые медведи, запоздавшие в тундру после ночных прогулок по поселку.
Хочу отметить, что за всю мою
жизнь, в Пахачах не было ни одного
случая нападения медведя на человека. Зверя здесь всегда уважали. Хотя,
к прескорбию, встречаются нелюди,
которые безнаказанно стреляют медведей ради наживы. Боль и стыд пронзает при мысли об этом. Однако камчатскому медведю я посвящу отдельную
статью, поэтому сейчас не буду на этом
останавливаться.
Крещеный огнем
Если посмотреть на карту Олюторского района, то в сторону материковой части можно увидеть мыс Крещеный. Место на самом деле легендарное.
Практически никто об этом не знает,
поэтому я расскажу об этой важной
боевой страничке нашей камчатской
истории.
Примерно в середине двадцатого
века места, где располагаются ныне
Пахачи, облюбовали японцы. Хозяйничали, добывали и перерабатывали
рыбу. С насиженных мест незваных гостей выбивали наши советские пограничники. На мысе шел настоящий бой,
часть японцев бежали в горы, распадок
назвали Японским. Это 17 км от нынешнего поселка. Раньше туда на летнее
время выгоняли крупный рогатый скот.
А мыс был назван «Крещенный огнем». От японского распадка к нему
идти по берегу несколько километров,
увидеть его стоит. Красота и мощь необыкновенная. Место суровое, много
людей на моторных лодках там затонуло. В этом же месте можно увидеть
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касаток.
Я помню времена, когда каждый
день пограничники ходили по этому
маршруту, патрулируя местность. Граница – дело святое. Сегодня, к слову
сказать, в поселке лишь вахтовый пограничный пункт. В советское время
там постоянно служили срочную службу
до 40 человек.
Школьная пора
Сегодня в Пахачах проживает менее
500 человек. В школе, рассчитанной на
200 детей, в 2015-2016 годах будет
обучаться до 40 детей с 1 по 11 класс.
Сейчас сказывается демографический
спад 90-х, детей просто нет. Но перспективы есть. К слову сказать, в советское время училось до 400 детей в
две смены.
Школа в очень хорошем состоянии,
классы с интерактивными досками.
Школа полностью укомплектована профильными учителями, которых привлекают в том числе и из других регионов
России. Учат и свои кадры, которые
возвращаются. Производится необходимый ремонт, заменена сантехника.
Здесь сделано все для того, чтобы ребенка обучить и занять его свободное
время с пользой для него.
Ведутся переговоры по установке
спутникового оборудования. Выпускники при желании успешно поступают
в ведущие ВУЗы страны. Уровень образования позволяет. Ведь если в классе
2-8 человек качество обучения резко
возрастает, есть индивидуальный подход.
В зарплате учителя тоже не обижены. Обеспечивая абсолютную занятость
учебы и досуга детей, в среднем учитель получает от 60 тысяч рублей. Это
с дополнительной нагрузкой, конечно.
Общалась я с директором школы Владимиром Деревянко, который
когда-то за большой романтикой приехал в Пахачи в далеком 1986 году
руководителем кружков технического
творчества. Совсем недавно он перешел на должность учителя, уступив дорогу молодому специалисту, которую
продолжает поддерживать и помогать.
За школу, как и за поселок, он болеет
сердцем.
Роды на дому или болеть
запрещается
С медицинским обслуживанием попрежнему беда. Правда, сердце порадовал романтик-стоматолог из Курска
Иван Жадько. Думала, таких уже не
бывает. Работы у него много не только
в Пахачах. Дело в том, что он врач на
четыре села. И постоянно переезжает
из села в село, лечит больных. Говорит,
по зубам видно, что люди лишены нормального питания. Сказывается нехватка микроэлементов, витаминов, суровый климат. Люди отвыкли заботиться
о своем здоровье.
Почему романтик? Говорит, что
всегда хотел увидеть Север, посмотреть, как там люди живут. Заработную
плату, которую он получает (более 45
тысяч рублей) он мог легко заработать
и у себя на родине, в Курске. Так что
«северные зарплаты» - это уже миф.
В больнице по сути врачей нет. На
постоянной основе работают: старшая
медсестра Надежда Николаевна Пахомова, медсестра на приеме в детском
отделении Валентина Ивановна Постол
и акушерка Нина Леонтьевна Каленникова (Гуреева), она за главную. Все
пенсионного возраста.
Нине Леонтьевне 74. Практически
все молодое население поселка, а также их дети прошли через ее руки, она
встречала их в этот мир. Человек добрый и сострадательный, однако оста-
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ОСТРЫЙ УГОЛ
(плюс - минус n-рублей).
Говядина 450 руб./кг, свинина
400-700 руб./кг, оленина 340 руб./
кг, лосятина 280 руб./кг, хлеб 60 руб./
булка, масло растительное 130 руб./л,
масло сливочное на развес 350 руб./
кг, мука – от 150 руб./кг, сахар 110
руб./кг, соль 50 руб./кг, рис, пшено
100 руб./кг, гречка 120 руб./кг, макароны 100 руб./кг, колбаса вареная от
320 руб./500 гр., копченая в переделах 750 руб./кг, апельсины 180 руб./
кг, яблоки, груши 200 руб./кг, конфеты 280-600 руб./кг; сгущенка 100 руб.
банка; чай Липтон 350 руб. за пачку
100 пакетов; банка сайры 70 руб..
Лично я не поняла порядок ценообразования. Пытаясь рассуждать логически, пришла к выводу, что цены на
продукты и бытовую химию повышаются пропорционально спросу.
За квартиру, свет и телефон здесь
платят почти также как и в городе. Например, за двухкомнатную квартиру с
двумя прописанными и работающими
людьми в месяц отдают более семи тысяч рублей.

ется специалистом в своем профиле. А
жизнь требует от нее большего. Днями
и ночами она на своем посту. Если с кем
беда, к ней идут и домой. По каждому
тревожному поводу она звонит в район
терапевту и педиатру, консультируется
по телефону. Если совсем беда – просит санзадание, т.е. чтобы за больным
из района прислали вертолет (время
вертолета в пути в одну сторону от 40
минут). Но это возможно только при хорошей погоде…
С медикаментами в больнице тоже
беда, постоянно чего-то нет. Аптеки в
поселке тоже нет. Народ через родных
заказывает лекарства в Петропавловске или покупает у местных коммерсантов, которые не имеют лицензии, а следовательно, и права на их продажу. Но
поскольку речь идет о здоровье, никто
не жалуется. Да и кому жаловаться?..
В 2014 году моя одноклассница
Анна Шаповалова родила дома в своей
пахачинской квартире. Акушерки как
раз не оказалось. Помогали медсестры
и молодой специалист - участковый
врач, который по счастливой случайности был в этот момент в поселке. Вертолет санзадания прилетел на следующий
день. Слава Богу, все обошлось.
В прошлой статье я писала, как мучаясь от боли, обратилась в больницу,
где помочь мне не смогли. Через три
дня, изрядно попортив нервную систему, я чудом оказалась в городе и сразу
легла в больницу. Задержись я там, не
известно, чем все закончилось бы.
Возникает вполне закономерный вопрос, как же люди живут без врачей?
Мы тут в городе жалуемся на очереди к
узким специалистам, а они вообще без
медицинского обслуживания. Так и живут, без врачей.
Уместно будет упомянуть приезжие бригады, которые были введены
в практику при прежнем Губернаторе.
Однако они настолько стихийны, что
все более походят на формализм. Иной
раз бригада врачей работает в больнице половину дня или день. А поселке
живет более 400 человек. Судите сами,
сколько человек они могут принять и
реально помочь.
Однако справедливости ради отмечу, что мою маму такая бригада забрала на операцию в районный центр,
но она затем решила ехать в Петропавловск.
Священная тайна ценообразования
Продолжая тему здорового питания,
поднятую курским романтиком-стоматологом отмечу, что магазинов в поселке достаточно и летом (в период навигации) из продуктов есть практически
все. Однако сроки хранения продуктов
зачастую пропущены. Так, например,
творог и смета совхоза «Заречный»,
может продаваться спустя месяц с даты
изготовления.
В продаже есть бытовая техника,
одежда. Разброс цен в магазинах есть.
Вот примерная стоимость продуктов

Сезонная работа.
Почему не выгодно
В этот раз я посетила частный рыбопрерабатывающий завод, который работает в поселке несколько лет. Здорово, чисто, красиво, современно. Завод
оснащен, можно сказать по последнему
слову техники. Квоты есть. Рыба тоже.
Люди работают. Приезжие живут и питаются на заводе.
По словам зав. производством
Дмитрия Иваненко, в сезон на завод
привлекается до 500 человек. Он посетовал на то, что местное население
отказывается работать, приходится
привозить людей с Петропавловска и со
средней полосы России.
Основная часть работников непосредственно на рыбе трудится с 1 июня
по 15 августа. В очень среднем за эти
два с половиной месяца на рыбе можно заработать 130-150 тысяч рублей.
Посчитайте сами, сколько получается в
месяц, тысяч 50-60.
Если у человека есть постоянная
работа в поселке, то он не станет ее
терять из-за небольшого сезонного заработка на заводе, поэтому местные и
не стремятся особенно. Тем более, что
интенсивность труда очень высокая.
Работу в поселке найти трудно, поэтому все местные ею дорожат.
У меня как редактора профсоюзной
газеты возникли претензии к содержанию трудового договора работников,
отдельные пункты которого можно
смело вычеркнуть, как противоречащие трудовому законодательству. Мне
подумалось, что макет договора составлял кадровик-студент, прогуливавший лекции по трудовому праву. Зав.
производством обещал разобраться.
Посмотрим.
При этом завод активно участвует
в социальных программах. По запросу
поселкового совета выделяется рыба
для населения, которая раздается бесплатно. По заявкам завод также покупает необходимое оборудование и мебель в школу и детский сад.
Сказ о «длинном рубле»
Если говорить в целом, то вопросы
трудового законодательства не только
в Пахачах, а вообще в северных поселках сильно хромают. Сказывается
отсутствие специалистов, знаний, отдаленность от районного, окружного и
краевого центра.
К сожалению, отдельные работодатели пытаются воспользоваться тем,
что рынок труда в поселке ограничен,
безысходностью людей, навязывая
людям невыносимые условия труда за
нищенские зарплаты. Не считают нужным оформлять трудовые отношения,
платить налоги. Платят ниже официального прожиточного минимума и минимальной зарплаты в том числе.
Время, когда на Север ехали за
большими заработками, канули в историю. Сегодня Север нищенствует. Уровень заработной платы сравним с той,
что получают в Петропавловске-Камчатском, в то время как цены выше,
условия суровее, временами полная
изолированность от мира.
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К слову говоря, в соответствии с Соглашением на 2015 год минимальная
заработная плата в Пахачах (Корякский
округ) должна быть не менее 17 тысяч
15 рублей. Иными словами, предполагается, что на такую зарплату можно достойно прожить месяц на Севере
Камчатки... Без комментариев.
Рыбу вижу, - а поймать не могу
Вот что меня донельзя возмутило,
так это запрет на вылов рыбы местным
населением. Сегодня это право определено лишь для коренных малочисленных народов севера. А вот мои родители, прожившие на севере 40 лет, такого
права лишены! Если они пойдут ловить
красную рыбу для заготовки на зиму, то
их за это могут привлечь. Иными словами, люди живут в рыбном краю, но
ловить ее на законных основаниях не
могут. Им не выдают лицензии на вылов, вынуждая браконьерить.
Я считаю это позором, большего
унижения для людей, отдавших Северу
жизнь и здоровье, преданно живущих в
этом суровом краю, представить сложно.
Об этой проблеме я разговаривала
с главой администрации поселка Пахачи Сергеем Лазаревым. Он сказал, что
несколько лет безрезультатно сельсовет бьется с этой проблемой. Какое-то
время назад в составе делегации приезжала ВрИО Заместителя Председателя Правительства Камчатского края
Валентина Броневич. Сказала, что загвоздка в некоем законе, который не
приняли в год объединения Корякии и
Камчатской области (2007 г.!!) и пообещала решить проблему. Учитывая
то, что она была губернатором Корякии
в 90-е, должна понимать соль вопроса.
Однако воз и ныне там. Видимо, госпожа Броневич рыбу ест исправно и на
любой вкус, поэтому не особенно беспокоится о том, какую рыбу едят и едят
ли зимой в Пахачах и других поселках.
Ничего личного. Чиновники приходят и
уходят, а люди остаются.
Кстати, разговаривая о проблемах
в поселке, глава Лазарев посетовал на
отсутствие органов правопорядка. В
пахачинском отделении полиции летом
работал один водитель!!
Просто не знают, как быть с управляющими коммунальными компаниями
в поселке. Никто не понимает, с какой
стороны к этому подходить и как вообще работать. Специалистов нет. Жаловался он и на мусорные свалки, но на
эту тему я уже высказалась.
Ну а главная проблема, по мнению
Лазарева, в принципе финансирования
поселков, которая заложена в законодательстве. Средств не хватает на реализацию намеченных программ.
Для меня это тоже загадка. Богатейший край, добываются морепродукты,
драгоценные металлы. Населенность
небольшая. А села живут в нищете. Парадокс. Или у кого-то большие карманы, как это часто бывает.
Мой многострадальный Север уже
столькое пережил, но не потерял своей мощи. Я всегда буду в него верить.
Сегодня первоочередная задача – Север сохранить, отнестись с уважением
к тем людям, которые там живут, сохраняя наши границы. Нельзя допустить чужаков на наши территории, как
это случалось не раз. А в особенности
сейчас, когда Камчатка обрела статус
территории опережающего развития
(ТОР «Камчатка»), который в том числе
позволяет давать земли иностранным
инвесторам под всякие «производства
развития».
Я считаю, что мы должны защитить
Север от опасности прихода туда сомнительных иностранных инвесторов.
Север – это наш тыл и взгляд общественности всегда будет обращен в его
сторону.
Хранимая всеми Богами щедрая
кормилица
Для меня, как и для многих Север –
это благословенная земля, особенный
край. Я знаю, что и люди здесь особенные, других он не терпит, а воспитывает. Север многолик. Я бы сравнила его
с северным сиянием. Он также прекрасен, своенравен и непостижим. Если ты
любишь его и принимаешь всем серд-

цем, пропуская через себя его боль и
радость, то он непременно ответит тебе
взаимностью. Камчатка дышит вулканами, а Север – тундрой.
Тундра – уникальное природное
явление. Не зря местные народы называют ее живой, она дышит. Я люблю
в тундре, лежа на земле, вдыхать ее
аромат, источаемый ягодами, растениями и, кажется, самой землей. Почва и
покрытие в тундре всегда хранит влагу
и в теплую погоду она испаряется, проходя сквозь корни, ветви, стебли, листья растений и наполняя ароматом все
вокруг. Стелящаяся высота растений не
превышает нескольких сантиметров.
В поселке люди часто ездят и ходят
в тундру. Эта красота наполняет благостью и чистотой. Тундра как заботливая
и чуткая мать принимает на себя все заботы тех, кто к ней приходит. Эту связь
трудно разорвать. Наверное, поэтому
люди, живущие на природе, чисты, добры и искренни. Все когда-то уехавшие
из поселка в разговоре со мной первым
делом вспоминают именно тундру и
скучают по ней, потому что трудно забыть такую красоту.
Северная тундра – щедрая кормилица. С конца лета народ заготавливает
грибы, ягоды (голубика, княженика,
морошка, шикша, брусника, клюква,
рябина), шишки.
Если вы когда-нибудь общались с
коренным населением Камчатки: чукчами, коряками, ительменами, то вы
согласитесь со мной, что в этих людях
живет Север. Есть в них нечто первозданное, сильно развито чувство единства и способность к самосохранению
что ли. Лично меня это очень радует.
Они будто воплощенные стражи своей Земли. Вот интересный факт: судя
по пахачинской молодежи, корячки и
чукчанки чаще выходят замуж за русских парней, чем наоборот. Все больше
рождается смешанных деток, они такие
симпатичные. Сегодня поселок уже не
такой русский, постепенно смешивается с местными. Такое интересное явление, в котором я вижу будущее русского Севера, и это меня радует.
Светлана Догаева
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ДАЙДЖЕСТ
Объединенный
профсоюз
13 октября 2015 года Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова приняла
участие в профсоюзном собрании
трудовых коллективов филиалов АО
«Камчатэнергосервис» в Вилючинске
и Усть-Большерецке.
Принято решение о создании
объединенной первичной профсоюзной организации, в которую войдут
работники филиалов Вилючинска и
Усть-Большерецка. Головное предприятие АО «Камчатэнергосервис»
находится в Петропавловске-Камчатском.
Напомним, что в связи с банкротством МУП «ГТВС» (Вилючинск) и
передачей его имущества в АО «Камчатэнергосервис», в это предприятие
переведен и коллектив ГТВС.
Закончены организационные вопросы по заключению коллективного договора на 2015 – 2017 годы.
В объединенный профсоюз единовременно вступило еще около 50 работников.

Задержка зарплаты
В Камчатскую краевую организацию профсоюза работников производственных отраслей обратились
работники ООО «РСО 5», отработавшие на строительстве нового здания
Камчатского театра кукол, в связи с
задержкой заработной платы с июля
2015 года.
По словам лидера крайкома профсоюза, работники трудились по 11
часов в день с одним выходным днем
в неделю. На данный момент отсутствуют расчетные листки, работники
не знают, как будет оплачена сверхурочная работа.
Крайком профсоюза готовит исковые заявления в суд о взыскании
задолженности по заработной плате.

Ждем участников!
До 13 ноября 2015 года продолжится сбор материалов для конкурса
на лучшую первичную профсоюзную
организацию Федерации профсоюзов Камчатки в 2015 году.
Конкурсное жюри будет учитывать все аспекты работы первичек:
организационную, мотивационную,
информационную, финансовую, дополнительные направления деятельности.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Федерации
профсоюзов Камчатки в разделе
«Все для членов профсоюза» (подраздел «Конкурсы»).

Проверка
деятельности
28 сентября 2015 года председатель Комиссии по организации
правозащитной работы в первичных
профсоюзных организациях при Краевой организации профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания,
председатель первички камчатского
филиала ФГУП «Охрана» Анжелика
Шматкова провела плановую проверку в первичке Центра занятости
Мильково.
Проверка показала, что правозащитная работа в первичке проводится на должном уровне, идет процесс
по разработке и заключению коллективного договора, осуществляется
правовое консультирование членов
профсоюза.
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АКТУАЛЬНО

Минимум к минимуму

Минимальная заработная
плата в Камчатском крае
должна быть на уровне не
ниже прожиточного минимума трудоспособного человека, который утверждается
Правительством Камчатского
края ежеквартально, - такова
позиция Федерации профсоюзов Камчатки.
08 октября 2015 года в ходе
второго заседания рабочей группы по разработке проекта Соглашения «О минимальной заработной плате» Председатель
Федерации профсоюзов Камчат-

ки Андрей Зимин выступил с инициативой установить минимальную заработную плату на уровне
не ниже прожиточного минимума
трудоспособного человека уже
с 1 января 2016 года. По его
словам, «это действие найдет
поддержку у населения Камчатского края и еще более укрепит
доверие к вновь избранному Губернатору».
Кроме того, профсоюзы акцентируют внимание на том, что в
Соглашении о минимальной зарплате необходимо учесть применение муниципальных коэффи-

циентов, действующих в районах
Камчатского края. Как известно,
ценообразование в отдаленных
населенных пунктах Камчатки гораздо выше, чем в Петропавловске-Камчатском.
Напомним, что по данным Министерства соцразвития и труда
Камчатского края, 595 человек
продолжают получать зарплату
ниже, чем установлено Соглашением о минимальной заработной
плате, а именно ниже 15 800 рублей.

По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, реальный
прожиточный минимум в среднем на душу населения на 15
октября 2015 года составляет
26 764,99 рублей с расчетом на
одного человека.
Соответственно, в семье из 3-х
человек средний размер семейного
бюджета должен составлять более
80 000,00 рублей. Отметим, что с
начала 2015 года данный показатель увеличился на 9,6%.
На данный момент разница
между величиной официального
прожиточного минимума трудоспособного человека, рассчитанного
Правительством Камчатского края
(18 811 рублей), и прожиточного
минимума, рассчитанного по методике Федерации профсоюзов Камчатки (26 764,99 рублей), составляет 7 953,99 рублей, или 42,3%.
Это свидетельствует о значительном отрыве формального подхода к
уровню жизни населения, формированию потребительского бюджета
от практической стороны вопроса,

отражающего действительную ситуацию в Камчатском крае.
Федерации профсоюзов Камчатки неоднократно заявляла, что
составляющая прожиточного минимума – потребительская корзина недостаточна для адекватной оценки
потребностей жителя нашего региона. На сегодняшний день, учитывая
инфляцию и другие экономические
показатели, средняя заработная
плата составляет 2 – 2,5 официального прожиточного минимума в
регионе.
Отметим, что по данным Отделения Пенсионного Фонда РФ по Камчатскому краю за первое полугодие
2015 года, 1751 работодатель выплачивает заработную плату ниже
величины официального прожиточного минимума в Камчатском крае.
В 2015 году по расчетам профсоюзов, цены на продукты питания за
год выросли в среднем почти на 30
%, а стоимость отдельных продуктов возросла более чем на 50%.
Федерация профсоюзов Камчатки считает недостаточным усилия

бизнес сообщества по сдерживанию
роста цен на товары и услуги в Камчатском крае.
Фактическая инфляция в крае, по
расчетам Федерации профсоюзов
Камчатки, за последние 12 месяцев
достигла более 15 %. Происходит
резкое снижение уровня и качества
жизни жителей Камчатского края.
Только по официальным данным
объем денежных доходов населения по сравнению с июлем 2014 года
уменьшился на 7,3 %. Официальный
прожиточный минимум занижен и не
отражает реальный уровень потребительской инфляции в Камчатском
крае.
Эти и другие данные в Информационном бюллетене Федерации
профсоюзов Камчатки № 10 (99) по
состоянию на 15 октября 2015 года,
который размещаются на официальном сайте ФПК в разделе «Зарплата
и цены» (profkam.ru).

Реальные цифры

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас
с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Сельскохозяйственное производство и перерабатывающая промышленность имеют большое
значение для процветания и благополучия Камчатского края. Меняется время и экономическое
положение в стране, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому.
Дорогие друзья! В этот праздничный день мы говорим Вам слова благодарности за Ваше трудолюбие, терпение и упорство, верность и преданность избранному делу, любовь к родной земле.
Желаю Вам крепкого здоровья, удачи, счастья, благоприятной погоды. Пусть работа приносит удовольствие, а Ваш труд достойно оплачивается.
С праздником!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

Уважаемые работники дорожного хозяйства и автомобильного транспорта!
От имени Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с
профессиональным праздником!
Сегодня автомобильный транспорт и дорожное строительство являются важнейшими составляющими современной экономики, благодаря которым динамично развиваются все отрасли
производства и социальной инфраструктуры нашего региона.
Ваш труд требует ежедневного проявления выдержки и настойчивости, высочайшей физической и эмоциональной самоотдачи, профессионализма. В настоящее время без Вашей работы
немыслима повседневная жизнь камчатцев.
Дорогие друзья! В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, материального благополучия, счастья, удачи, энергии и оптимизма!
С праздником!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин
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К амчатки

Профсоюзная путевка:

Скидка в санаториях ФНПР 20 % для членов профсоюза и близких им родственников
Специальная программа ФНПР
Дорогие друзья! Уважаемые
члены профсоюза! На страницах
«ГК» мы в основном пишем о наших неспокойных трудовых буднях, лишь изредка напоминая о
том, что профсоюз всегда думает и
о Вашем здоровье, об отдыхе и досуге, которые просто необходимы
для восстановления физических и
душевных сил. Отныне постараемся
исправить эту недоработку. Представляем Вашему вниманию специальную программу ФНПР «Профсоюзная путевка», воспользоваться
которой может любой член профсоюза круглый год! Отдыхайте и
оздоравливайтесь в любое удобное
для Вас время!
Специальная программа «Профсоюзная путевка» реализуется через ЗАО
«Санаторно-курортное объединение
ФНПР «Профкурорт». Членам профсоюза и близким родственникам предоставляется 20-процентная скидка на
путевку, к которой дополнительно может добавляться льгота от первичной
или краевой организации профсоюза
непосредственно.
В далекое советское время каждый уважающий себя профсоюзный
активист должен был хотя бы раз воспользоваться своим законным профсоюзным правом и поехать отдыхать
в любой санаторий для физического и
душевного оздоровления. Удар по отлаженной системе оздоровления трудящихся был нанесен во времена кризисных девяностых. Сегодня былые
традиции возрождаются: через систему
«Профкурорта» можно оздоровиться в
лучших санаториях России.
Не для кого не секрет, что возможность оздоровления через профсоюзную организацию является неплохой
мотивацией для вступления в профсоюз. Поэтому краевые организации профсоюзов всерьез взяли на вооружение
это направление и отправляют на отдых
своих членов профсоюза через «Профкурорт».
Я как член профсоюза Краевой
организации профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ в октябре 2013 года
также воспользовалась своим правом
и приобрела путевку в «Профкурорте».
Делясь опытом, скажу, что на сайте
«Профкурорта» я выбрала маршрут,
а потом обратилась в крайком своего профосюза, где мне дали договор,
перечень документов для оформления
и счет, который я сразу оплатила в банке. Все быстро, удобно, понятно. Отдых
и лечение организуются на достойном
уровне.
Уникальная возможность для
членов профсоюзов и членов их семей получить санаторно-курортное
лечение и отдых с 20% скидкой в
лучших здравницах страны
Санаторно-курортный
комплекс
профсоюзов объединяет 65 регионов

Российской Федерации от Дальнего
Востока до Калининградской области,
включая с 2014 года и Крым. В нем
374 здравницы - это санатории, пансионаты, дома отдыха, оздоровительные
детские лагеря.
Предлагаем Вашему вниманию перечь наиболее посещаемых, но далеко
не всех, санаториев «Профкурорта».

Если сложить сумму всех уплаченных за год профсоюзных взносов и
сравнить с размером скидки, которую
предоставляет «Профкурорт» на путевку не только для этого члена профсоюза, но и для близких членов его семьи,
то получается несомненная выгода.

Как получить льготную
профсоюзную путевку?
ЕССЕНТУКИ:
основной профиль лечения Для того, чтобы получить льготную
заболевания желудочно-кишечного
тракта.
профсоюзную путевку, необходимо
решить, где Вы хотите отдохнуть и озСАНАТОРИИ ИМЕНИ АНДЖИЕВСКОГО доровиться (перечень санаториев можСАНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ»
но посмотреть на интернет-сайте СКО
САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА»
ФНПР «Профкурорт» www.profkurort.
САНАТОРИЙ «ЦЕЛЕБНЫЙ КЛЮЧ»
ru) и обратиться в свою первичную
САНАТОРИЙ ИМ. И.П. ПАВЛОВА
профсоюзную организацию или крайком профсоюза, где Вам расскажут, что
ЖЕЛЕЗНОВОДСК:
делать дальше.
основной профиль лечения А вскоре на базе Федерации проурологические
фсоюзов Камчатки будет создан единый
и гинекологические заболевания.
Центр по организации санаторно-куСАНАТОРИИ ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ПО- рортного оздоровления членов проБЕДЫ
фсоюза через систему «Профкурорт».
САНАТОРИЙ «ДУБРАВА»
С таким предложением к ПредседатеСАНАТОРИЙ «ЗДОРОВЬЕ»
лю Федерации профсоюзов Камчатки
САНАТОРИЙ ИМ. ЭЛЕЛЬМАНА
Андрею Зимину обратились делегаты
САНАТОРИЙ «ЭЛЬБРУС»
Конференция Камчатской краевой орСАНАТОРИЙ ИМ. С.М.КИРОВА
ганизации профсоюза работников связи России, которая прошла 29 сентября
КИСЛОВОДСК:
2015 года. Тогда оформить путевку
основной профиль лечения заболевания сердечно-сосудистой будет еще проще.
Санаторно-курортный
комплекс
системы и дыхательных путей.
профсоюзов объединяет 65 регионов
САНАТОРИЙ ИМ. Г. ДИМИТРОВА
России. В нем 374 здравницы - это
САНАТОРИЙ ИМ. С. М. КИРОВА
санатории, пансионаты, дома отдыха,
САНАТОРИЙ «МОСКВА»
оздоровительные детские лагеря (ЕсСАНАТОРИЙ «НАРЗАН»
сентуки, Железноводск, Кисловодск,
САНАТОРИЙ «ПИКЕТ»
Пятигорск, Сочи, Крым и др.).
«Профкурорт» организует отдых
ПЯТИГОРСК:
и
оздоровление
КРУГЛОГОДИЧНО, а в
основной профиль лечения заболевания опорно-двигательного межсезонье путевки можно приобрести
еще на более выгодных условиях. Такаппарата
же стоит отметить, что профсоюзная 20
САНАТОРИЙ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА % скидка распространяется не только
САНАТОРИЙ «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
на членов профсоюза, но и на близких
САНАТОРИЙ «РОДНИК»
родственников.
ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ «ИСКРА»
Отметим, что «Профкурорт» органиСАНАТОРИЙ «ЛЕНИНСКИЕ СКАЛЫ»
зует отдых и оздоровление КРУГЛОГОДИЧНО, а в межсезонье путевки можСОЧИ:
но приобрести еще на более выгодных
основной профиль лечения кожные заболевания, органы дыха- условиях. Также стоит отметить, что
профсоюзная 20-% скидка распрония, нервная система
страняется не только на Вас, как членов профсоюза, но и на Ваших близких
СКО «АДЛЕРКУРОРТ»
КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ «МЕТАЛ- родственников. Это большая экономия
ЛУРГ»
для семейного бюджета. Кроме того,
ОТЕЛЬ SEA GALAXY HOTEL CONGRESS в «Профкурорте» Вам могут помочь с
бронированием авиа и железнодорожМотивируй и оздоравливайся!
ных билетов.
Дорогие друзья! Уважаемые
Лидеры первичных профсоюзных члены профсоюза! Отдыхайте и озорганизаций постоянно задаются во- доравливайтесь в лучших здравнипросом – как привлечь людей в профсоюз, чем заинтересовать, мотивиро- цах России, восстанавливайте силы
вать? Многие из них не видят серьезной для новой борьбы, для защиты, сомотивации в предложении профсоюз- хранения и преумножения наших
ной путевки, а зря. Ведь это одна из законных трудовых прав и интересов!
самых сильных мотиваций.

Есентуки

Железноводск

Кисловодск

Пятигорск

Сочи

ГОЛОС
К амчатки
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Семь ударов по социальному государству

Федерация Независимых Профсоюзов России предъявляет претензии правительству
«Ударом «родного» правительства
по всем гражданам» назвал Михаил
Шмаков предложенные Минфином подходы к формированию федерального
бюджета на 2016 и плановый период
2017 - 2018 годов и корректировки
бюджета на 2015 год. Отказываясь повышать социальные пособия и препятствуя законодательному увеличению
МРОТ, правительство планирует наращивать прямые и косвенные сборы с
рядовых работников, а также урезать
базовые социальные гарантии.
Разногласия между правительством
и профсоюзами уже вышли за рамки
Российской трехсторонней комиссии.
29 июля 2015 года председатель ФНПР
сообщил о них премьер-министру и
предупредил, что данные начинания
«крайне негативно воспринимаются в
трудовых коллективах». Ниже мы приводим лишь самые главные претензии
профсоюзов к планам правительства.
«Профсоюзы требуют не искать крохи в карманах трудящихся, которые уже давно прохудились, а изменить экономическую
политику в нашей стране! Не надо
экономить на бедных - для этого
у нас вполне хватает богатых,
с которых и взять можно через
прогрессивный подоходный налог
больше, и ущерб для их семейных
бюджетов будет куда менее катастрофический. И это будет справедливо!»
Михаил Шмаков, председатель
ФНПР (из интервью газете «Трибуна», 23.07.2015)
ПРЕПЯТСТВИЯ РОСТУ ЗАРПЛАТ

При выполнении «майских» указов
следует учитывать не «среднюю зарплату» данных категорий работников, а
их «среднемесячный доход от трудовой
деятельности». Этот среднемесячный
доход может быть ниже установленного
президентскими указами уровня, но не
более чем на 7%.
Позиция профсоюзов
ФНПР предлагает правительству
обеспечить безусловное выполнение
«майских» указов президента в части
повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного
сектора, не допуская искусственного
занижения целевых показателей.
«Правительство работает над
изменением методики и базы расчета
средней заработной платы по региону. В частности, предлагается исключить из этого расчета зарплату
в сфере государственного управления
и обеспечения военной безопасности.
Следствием подобных игр с методологией расчета средней заработной
платы станет занижение показателей по региону и искусственное занижение планки роста зарплаты работников бюджетной сферы».
Михаил Шмаков, председатель
ФНПР (из интервью газете «Трибуна», 23.07.2015)

бие должно давать ему возможность
физиологически выживать. Сегодня эта
сумма от 850 до 4900 рублей. Слабо
можно представить себе, чтобы можно
было даже выживать на это пособие. А
очень часто у безработных есть и семьи».
Михаил Шмаков, председатель
ФНПР (на встрече с председателем
правительства Дмитрием Медведевым
29.07.2015)
ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ СБОРЫ С
РАБОТНИКОВ

дателей.
Без обсуждения с профсоюзами
были приняты:
Постановление правительства от
27.12.2014 «О мерах по реализации
федерального закона «О бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»;
План первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития и
социальной стабильности в 2015 году;
решение о выводе накопительной
части пенсии из системы обязательного
государственного пенсионного обеспечения;
предельные уровни тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов;
Основные направления деятельности правительства РФ на период до
2018 года;
Основные направления бюджетной
политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Позиция профсоюзов
Принятие правительством социально значимых решений без согласования
с профсоюзами и работодателями недопустимо.
УРЕЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

СНИЖЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Позиция правительства
Повышение минимального размера
оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума и реальный рост
зарплат создают риск дисбаланса в
экономике и ускорения инфляции. В
планах на 2016 год - повышение МРОТ
лишь на 7% с 1 октября.
Позиция профсоюзов
Повышение зарплат и социальных
пособий стимулирует потребительский
спрос, а значит - и производство товаров и услуг. В настоящее время МРОТ
составляет 55% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Планируемое лишь на 7% повышение приведет к ухудшению этого
соотношения. ФНПР предлагает правительству России довести минимальный
размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного
населения в срок до 2017 года.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ «МАЙСКИХ»
УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
Согласно указам президента РФ
зарплаты учителей с 2012 года не могут опускаться ниже уровня средних по
региону, с 2018 года такого же размера
должны достичь зарплаты работников
культуры и преподавателей учреждений среднего профобразования, а зарплаты преподавателей вузов, врачей и
научных сотрудников вдвое превысить
этот уровень.
Позиция правительства

Позиция правительства
Правительство России планирует
дальнейшее сокращение бюджетных
мест в системе высшего образования.
Одновременно растут налоги и сборы: с
2014 года стала обязательной плата за
капитальный ремонт в многоквартирных домах; с 2015 года налог на недвижимость граждан исчисляется исходя
из ее кадастровой стоимости; на 60%
подорожали полисы ОСАГО.
Позиция профсоюзов
В условиях, когда реальные доходы граждан России сократились, по
разным оценкам, на 25 - 50% за год,
повышение прямых и косвенных сборов
с работников недопустимо. ФНПР предлагает приостановить взимание налога
на недвижимость физических лиц на основе ее кадастровой оценки до утверждения единой методики определения
Позиция правительства
Правительство России планирует кадастровой стоимости и стабилизации
изменить законодательно установлен- экономической ситуации в стране.
ный механизм индексации пенсий и соПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ БЕЗ УЧЕТА
циальных выплат в 2016 - 2018 годах.
МНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
Пенсии и соцвыплаты предлагается
проиндексировать лишь на 4,5 - 5%,
Позиция правительства
вне зависимости от уровня инфляции.
Позиция профсоюзов
ФНПР предлагает сохранить действующий механизм индексации, то
есть устанавливать ее размер в соответствии с реальной инфляцией.
ЗАМОРОЗКА ПОСОБИЙ ПО
БЕЗРАБОТИЦЕ
Позиция правительства
В 2016 - 2018 годах размер пособия
по безработице повышать нет необходимости.
Позиция профсоюзов
Пособия по безработице не индексируются уже пять лет и не обеспечивают
работникам возмещение утраченного
заработка даже на уровне физиологического выживания. ФНПР предлагает
пересмотреть размер пособия по безработице.
«Если человек потерял работу и зарегистрирован как безработный, посо-

Правительство России все чаще принимает социально значимые решения
без обсуждения в Российской трехсторонней комиссии и без учета мнений
представителей работников и работо-

Позиция правительства
Правительство РФ планирует: повысить пенсионный возраст; установить
дополнительные сборы с работников на
обязательное пенсионное страхование;
отказаться от выплаты пенсий работающим пенсионерам, если их общий
доход превышает 2,5 прожиточных
минимума пенсионера; не выплачивать
пособия по временной нетрудоспособности за первый день (или даже первые дни) нетрудоспособности; начать
реформу системы досрочных пенсий с
целью постепенного отказа от них; сократить перечень медицинских услуг,
предоставляемых в рамках программ
обязательного медстрахования; ввести
платеж на обязательное медстрахование для неработающих граждан, при
отказе его вносить - лишить граждан
права на бесплатную медпомощь.
Позиция профсоюзов
Отмена пенсий работающим пенсионерам и введение соплатежей в
системе ОМС невозможны без изменения политики в области оплаты труда и
расширения государственных гарантий
бесплатной медпомощи. Реформирование системы досрочных пенсий требует
решения комплекса вопросов организации трудового процесса: внедрения
новой техники и технологий, улучшения
охраны труда и профилактических мероприятий. Предложения о повышении
пенсионного возраста и изменении порядка выплаты пособий по временной
нетрудоспособности являются неприемлемыми.
«Солидарность» № 18, 2015
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ПРОФБУДНИ

Профсоюзный автобус

09 октября 2015 года в Петропавловске-Камчатском проводилась акция
«Профсоюзный автобус».
Акция была организована тремя краевыми профсоюзами: Профсоюзом работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, Профсоюзом транспорта,
геолого-добывающих и производственных
отраслей и Профсоюзом здравоохранения.
С 08 утра до 21.00 по маршруту «10 кмСРВ-ЖБФ» курсировал автобус, проезд в
котором был абсолютно бесплатным. В салоне автобуса была размещена профсоюзная атрибутика, агитационные материалы,

а особую атмосферу в салоне создавала
профсоюзная музыка. В течение всего дня
в автобусе велась агитационная работа и
общение с населением, которую лично проводили председатели краевых профсоюзов
Максим Кирилич и Олег Фёдоров.
«Смысл нашей акции заключается в
пропаганде профсоюзной работы. Пассажиры нашего автобуса внимательно
изучали весь агитационный материал,
интересовались нашей работой, задавали вопросы касающиеся их трудовой деятельности. Особо мне понравилось отношение молодежи. Много молодых людей
просили поделиться с ними контактами,
куда можно обратиться, фотографировали профсоюзные листовки, оформленный автобус, пропускали свою остановку
ради общения с профсоюзным лидером» сказал Максим Кирилич.
Олег Фёдоров пояснил: «Данная акция
должна проводиться постоянно. Население находится в некоторой информационной блокаде о профсоюзной деятельности, а наша задача как профсоюзов
- прорвать эту блокаду. По результатам

данной акции стоит отметить, что
перевезенные пассажиры, как минимум услышали о том, что профсоюзы активно
работают на Камчатке, и что они защищают права населения».
Стоит отметить, что по итогам акции в
профсоюзном автобусе проехало более
500 человек, и многие из них оставляли
свои комментарии о проводимой акции.
Так, например свое мнение высказала
Ромбиевская Надежда: «Идея запуска на
линию такого автобуса интересная.
Действительно население Камчатского
края мало знает о профсоюзах. Средства
массовой информации не освещают их деятельность. В автобусе я много узнала о
работе Профсоюзов, пообщалась с Председателями Краевых комитетов Профсоюзов, задала интересующие меня вопросы
и получила на них юридически обоснованные ответы. Надеюсь, что такая акция
станет постоянной для профсоюзов, и
средства массовой информации предупредят население заранее о ее проведении».
Как заверяют профсоюзные лидеры,
проведение подобной акции планируется в

конце этого года, но формат ее проведения
будет немного изменен.
P.S. Первый профсоюзный автобус Камчатки был запущен на линию 17 декабря
2013 года. Находясь в профсоюзном автобусе с половины восьмого утра и до семи
вечера, несколько председателей отраслевых профсоюзов консультировали людей
по вопросам трудового законодательства,
поясняли социально-экономическую ситуацию в крае, отвечали на вопросы. Кроме
того, профсоюзные лидеры рассказывали о
той работе, которую сегодня ведут профсоюзы Камчатки по установлению минимальной зарплаты в крае, повышению заработной платы всем категориям работников,
по защите профессиональных интересов и
трудовых прав работников, о социальном
партнерстве и многом другом. Во время
пути раздавалась различная агитационная
литература, профсоюзная пресса.

Как
вступить
в
партию
«Союз
Труда»?
Во Всероссийскую политическую партию «Союз Труда» может вступить каждый желающий в соответствии с законом о политических

партиях, начиная с 18 лет. Главное разделять цели и задачи партии, направленные на защиту и развитие социально-политических, экономических и трудовых прав населения.
Для вступления во Всероссийскую политическую партию «Союз Труда» необходимо заполнить заявление (см. ниже), а затем отправить любым удобным из предложенных способов:
- принести заявление в секретариат партии «Союз Труда» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 22;
- отправить по факсу: 8 (415 2) 42-10-10;
либо прийти по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 22 и заполнить заявление на месте.
Телефоны для справок: 42-04-74.

В Политический Совет регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Союз Труда» в Камчатском крае
от _________________________________
Место работы, должность _____________
___________________________________
адрес ______________________________
тел. ________________________________
e-mail ______________________________

Заявление

Я, _______________________________________________________________________, прошу принять меня в члены Всероссийской политической партии «Союз Труда». Обязуюсь выполнять Устав партии, активно работать по выполнению программы партии, решений ее руководящих органов, уплачивать членские взносы.
Заявляю, что членом других политических партий не являюсь.
«___» __________ 201___ г. ________________
____________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации, при
этом – совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» – это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.

?

Надо ли записи в трудовой
книжке заверять печатью?
На основании изменений,
внесенных Федеральным законом от
06.04.2015 N 82-ФЗ в Федеральные законы от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 08.02.1998
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», для АО и ООО наличие круглой печати теперь не является
обязательным. Ранее Законами было
предусмотрено, что общество должно
иметь круглую печать, содержащую его
полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его
нахождения.
«Правило о печати», действующее с
07.04.2015, звучит так (п. 7 ст. 2 Федерального закона N 208-ФЗ, п. 5 ст. 2
Федерального закона N 14-ФЗ).
Общество вправе иметь печать,
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Федеральным
законом может быть предусмотрена
обязанность общества использовать
печать.
Сведения о наличии печати должны
содержаться в уставе общества.
Следует обратить внимание на то,
что из общего правила о необязательности печати федеральным законом
может быть предусмотрено исключение
(когда общество все-таки обязано использовать печать).
Что касается трудовых книжек (трудовая книжка установленного образца
выступает в качестве основного документа о трудовой деятельности и трудовом стаже работника), форма, порядок
их ведения и хранения в силу ст. 66 ТК
РФ устанавливаются уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Правила
ведения и хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой книжки
и обеспечения ими работодателей утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225. Из этого
документа вытекает следующее.
Во-первых (п. 13), трудовая книжка
должна заполняться в порядке, установленном Инструкцией по заполнению
трудовых книжек (утв. Постановлением
Минтруда России от 10.10.2003 N 69).
В свою очередь, в данной Инструкции
обозначено, что первую страницу (титульный лист) трудовой книжки подписывает лицо, ответственное за выдачу
трудовых книжек, после чего ставится
печать организации (печать кадровой
службы), в которой впервые заполнялась трудовая книжка. Если в дальнейшем на первую страницу (титульный
лист) будут внесены изменения, на
внутренней стороне обложки трудовой
книжки должны быть сделаны ссылки
на соответствующие документы, которые заверяются подписью работодателя или специально уполномоченного им
лица и печатью организации (или печатью кадровой службы).
Во-вторых (п. 35), при увольнении
работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его
трудовую книжку за время работы у
данного работодателя, должны быть
заверены подписью работодателя или
лица, ответственного за ведение тру-
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довых книжек, печатью работодателя и
подписью самого работника.
Таким образом, названными подзаконными актами установлена обязанность заверения печатью записей в
трудовой книжке. По мнению Роструда,
поскольку данные акты приняты во исполнение норм федерального закона
(ч. 2 ст. 66 ТК РФ), требование заверять печатью записи в трудовой книжке
следует считать обязательным (Письмо
от 15.05.2015 N 1168-6-1).

?

Должен ли работник оплачивать свое обучение в области охраны труда?
Все работники, в том числе специалисты по охране труда, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда
(ст. 225 ТК РФ).
При этом в соответствии с п. 2.3.2
Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны
труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 N 1/29, специалисты служб
охраны труда, работники, на которых
работодателем возложены обязанности
организации работы по охране труда,
проходят обучение по охране труда в
обучающих организациях федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда.
В соответствии со ст. 219 ТК РФ
каждый работник имеет право на обучение безопасным методам и приемам
труда за счет средств работодателя.
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда (ч. 5 ст.
226 ТК РФ).

?

Заработная плата совместителей в нашей организации
является сдельной. Обязан
ли работодатель в данном случае
выплачивать заработную плату совместителям каждые полмесяца?
Заработная плата выплачивается
работникам не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым
договором (ч. 6 ст. 136 ТК РФ).
Положения ст. 136 ТК РФ в полной
мере распространяются и на совместителей без каких-либо исключений.

?

Работала официанткой, из
зарплаты вычли деньги за
уход клиента, не оплатившего счет! Законно ли это?
В соответствии со ст. 137 ТК РФ
удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
для возмещения неотработанного
аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного
аванса, выданного в связи со служеб-
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в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического
расчета включительно.
В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ
нарушение законодательства о труде,
к которому относится также несвоевременная выплата заработной платы,
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от одной тысячи до пяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В данном случае заработная плата работнику должна быть выплачена
накануне выходного дня. За несвоевременную выплату заработной платы
с работодателя могут быть взысканы
Зарплата перечисляется на проценты, кроме того, работодатель
банковские карточки, боль- может быть привлечен к администрашинство сотрудников рабо- тивной ответственности.
тают удаленно. Возможно ли зараСотрудники организации понее вручать им расчетные листки,
лучают заработную плату на
скажем, путем направления по попластиковые карты. Положечте?
Да, вполне. ТК РФ обязывает дово- нием об оплате труда установлены
дить до работника сведения о состав- сроки получения заработной платы
ных частях заработной платы посред- 1-го и 15-го числа. Иногда постуством представления ему расчетного пление денежных средств на карты
листка (ч. 1 ст. 136 ТК РФ), а порядок происходит с задержкой на 1 - 2
выдачи расчетных листков, в том числе дня по вине банка. Можно ли это
при перечислении заработной платы на рассматривать как задержку выбанковскую карту, законодательством платы заработной платы по вине
не определен.
В случае перечисления заработной работодателя?
Согласно ст. 136 ТК РФ заработная
платы на карточки работодатель обязан выдать расчетные листки в день плата выплачивается работнику, как
ее перечисления, но выдача расчетных правило, в месте выполнения им раболистков заблаговременно закону не ты либо перечисляется на указанный
противоречит, поскольку работодатель работником счет в банке на условиях,
определенных коллективным договосвою обязанность выполнил.
Трудовики в свое время рекомендо- ром или трудовым договором. Заработвали определять порядок и срок выда- ная плата выплачивается не реже чем
чи расчетных листков в том же локаль- каждые полмесяца в день, установленном акте, которым определена форма ный правилами внутреннего трудового
расчетного листка (Письмо Роструда от распорядка, коллективным договором,
18.03.2010 N 739-6-1).
трудовым договором.
Статья 236 ТК РФ устанавливает
Если день выплаты заработ- материальную ответственность рабоной платы выпадает на вы- тодателя за нарушение установленных
ходной день, который для
работника, работающего по сменам, сроков выплаты заработной платы
является рабочим, когда работода- (а также оплаты отпуска, выплат при
тель должен выплатить заработную увольнении и других выплат, причитаплату такому работнику? Какая от- ющихся работнику). Согласно данной
ветственность предусмотрена за не- норме работодатель в случае задержки
выплату заработной платы в уста- обязан выплатить работнику не только
новленный срок?
соответствующие суммы, но и проценВ соответствии со ст. 136 ТК РФ ты (денежную компенсацию) в размере
заработная плата выплачивается не не ниже одной трехсотой действующей
реже чем каждые полмесяца в день, в это время ставки рефинансирования
установленный правилами внутреннего Банка России от не выплаченных в срок
трудового распорядка, коллективным сумм за каждый день просрочки. В силу
договором, трудовым договором. Если прямого указания закона обязанность
день выплаты совпал с выходным или выплаты этой компенсации возникает
нерабочим праздничным днем, выплата
заработной платы производится нака- независимо от наличия вины работодателя.
нуне этого дня.
Таким образом, несвоевременное
Согласно ст. 236 ТК РФ, если разачисление
заработной платы на банботодателем нарушен установленный
срок выплаты заработной платы, он ковские карты работников нарушает
обязан выплатить ее с уплатой процен- их права и является основанием для
тов (денежной компенсации) в размере материальной ответственности работоне ниже одной трехсотой действующей дателя.
ной командировкой или переводом на
другую работу в другую местность, а
также в других случаях;
для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных
ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания
органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст.
155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157
ТК РФ);
при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные
дни отпуска.
Таким образом, для удержания из
заработной платы работника необходимо наличие оснований, установленных
ТК РФ, и ваше согласие на удержание.
В противном случае вопрос удержания
подлежит рассмотрению в судебном порядке.

?

?

?
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