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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Камчатка беднеет вместе с
Россией.

Стр. 3:
- Большое завоевание: краевой профсоюз работников
культуры впервые заключил
отраслевое соглашение.

Стр. 4:
- Больничные листы станут
электронными.

Стр. 5:
- Подрастающее поколение
определяется с профессиями.

Стр. 6:
- Снизятся ли в реальности
цены на «коммуналку»?
Увидим в квитанциях в августе.

Стр. 7, 13:
Недавно Камчатстат опубликовал данные о том, сколько
жители Камчатки потребляли
основных продуктов питания в
последние три года. Выяснилось,
что из года в год камчатцы ели
все меньше и меньше.
Согласно данным статистиков, в
2014 году каждый житель края в год
в среднем съедал 94,5 килограммов
хлебных продуктов. В 2015 году этот
объем сократился до 85 килограммов, а в 2016 снизился до 78,7 килограммов. Овощей и бахчевых на
каждого жителя в 2014 году в год
пришлось 115 килограммов, в 2015 96,1 килограмма, а в 2016 - 84,2.
Мясо и мясопродукты: в 2014
году - 112,3 килограмма, в 2015 99,5, в 2016 - 96,2 килограмма.

Молоко и молочные продукты: в
2014 году - 370,7 килограмма, в 2015
- 345,6 килограмма, в 2016 - 314,2.
Рыба и рыбопродукты: в 2014
году - 35 килограммов, в 2015 29,6, в 2016 - 24,4.
Фрукты, ягоды: в 2014 году 105,3 килограмма, в 2015 - 83,2, в
2016 - 76,4 килограмма.
Сахар и кондитерские изделия: в
2014 году - 36,8 килограмма, в 2015 34,1, в 2016 - 29 килограммов.
Масло растительное и другие
жиры: в 2014 году - 12,2, в 2015 11,1, в 2016 - 9,5 килограмма.
Яйца (штук): в 2014 году - 236, в
2015 - 237, в 2016 - 229.
Картофель: в 2014 году - 59 килограммов, в 2015 - 53,4, в 2016 53,6 килограмма.

Несмотря на то, что по сравнению
с 2015 годом в прошлом году каждый
житель края съел чуть больше картошки, это не сказалось на пищевой
и энергетической ценности потребляемых продуктов. В 2014 году камчатцы в среднем употребляли в день 96
граммов белков, 139 граммов жиров
и 367,1 грамма углеводов. В 2015
среднесуточное потребление белков
сократилось до 85,8 граммов, жиров до 128 граммов, углеводов - до 341,8
граммов. В 2016 году жители края
ежедневно употребляли лишь 80,4
грамма белков, 116,5 граммов жиров
и 298 граммов углеводов в день.
В 2014 году энергетическая ценность продуктов, которые съедали жи-

- Новое о пенсиях.
Стр. 15-16:
- Юридические консультации.
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БEДНОСТЬ, в которой проживаем мы,
но не живут они
Начало на стр. 1
тели Камчатки в среднем в сутки, составляла 3 тысячи 118,7 килокалорий.
В 2015 году показатель сократился до
2 тысяч 875,4 килокалорий, а в 2016 до 2 тысяч 577,9 килокалорий.
Эти данные Камчатстат получил
по результатам обследования бюджетов домохозяйств. Между тем, они
коррелируют с показателем «Реальные располагаемые денежные доходы населения Камчатского края».
В 2014 году по сравнению с 2013 годом доходы камчатцев сократились
на 3,3%. За 2015 год они сократились на 1,3%, а за 2016 год доходы
камчатцев снизились еще на 7,2%.
Федерация профсоюзов Камчатки ведет собственный ценовой
мониторинг, ее данные отличаются
от официальных показателей, но в
целом тенденция отмечается аналогичная: население катастрофически
беднеет и покупает меньше.

Второй хлеб или
недоступный деликатес?
Далеко не каждый житель Камчатки может сейчас себе позволить
купить не только свежие фрукты, но
и овощи, так как цены на них в магазинах зашкаливают. От иногородних
гостей полуострова вполне привычно слышать: «Это не высокие цены.
Это шокирующие цены. Мы смотрим
и глазам своим не верим». Самые
экзотичные фотографии, которые
туристы потом выкладывают в соцсетях, сняты не с рыбным уловом в
руках и не рядом с медведями. А на
фоне говорящих ценников за хлеб
и молоко, мясо и рыбу, фрукты и
овощи. Так называемое «сезонное
снижение цен» на последние, действительно, произошло. Возможно,
считается, что приобрести в июле
огурцы за 300 рублей и помидоры за
500 рублей за килограмм для камчатцев - настоящий подарок…
А насколько доступна сейчас, в
период путины, свежая и обработанная рыба среднестатистическому камчатцу? Ответ на этот вопрос
сразу получаешь, зайдя на рыбный
рынок. Ни в час-пик, ни в другое
время, никакого столпотворения
здесь не наблюдается. Стоит музейная тишина, которую периодически нарушают те, кто собирается
порадовать своих родственников на
материке поистине золотой рыбкой
и платиновой икрой.
Сегодня свежая чавыча, если
брать «хвостом», стоит 600 рублей
за кило. Если выбирать небольшой
кусок, то придется выложить уже
650 рублей за кг. В официальной
рыночной продаже в Петропавловске сейчас есть почти весь ассортиментный лососевый ряд: нерку
продают по 250 рублей, кету по 200,
горбушу по 150-200 рублей за килограмм. Самки все потрошеные,
самцы целиком. Кижуча еще нет.
Но ожидаемая цена на него вряд ли
будет меньше 300 рублей. По крайней мере, в прошлогоднюю путину кижуч не опускался в цене ниже
250-280 рублей за килограмм.
И это для жителей рыбного края.
На кого рассчитана такая цена?
Однозначно не на камчатских пен-

сионеров, мамочек и молодежь с
небольшими доходами. Стоит ли
удивляться, что добрая часть населения традиционно браконьерствует, чтобы обеспечить себя привычным для камчатского стола
продуктом. Конечно, никто из пенсионеров не пойдет на речку с сеткой,
но и на рынок за столь дорогостоящим лососем двинется не каждый.
Сами торговцы на рынке говорят
о том, что рыбы в торговлю поступает мало, и разбирается она не на
«ура». Цена высокая, спрос хромает.
Берут лосось уже как заветный деликатес, а не как повседневную еду.
Рыбопромышленники не стесняются объяснять эти парадоксы валютоемкостью продукции, а курс
доллара к рублю сейчас высок.
И очень гордятся победоносными
показателями: экспорт рыбопродукции с Камчатки в сравнении с
прошлым годом увеличился на 169
процентов (!!!) по количеству и на 70
процентов по стоимости. Появились
и новые направления экспортных
поставок: Германия, Дания, Франция, Канада. Только что с этого простым жителям Камчатки?
Заставить промышленников отдавать часть улова на внутренний
рынок невозможно. Нет соответствующих законов и административных рычагов. А потому рыба для
камчатцев, вопреки материковским
легендам, уже давно не является
«вторым хлебом».

О хлебе насущном

ценка на хлеб не может превышать
20 % от отпускной цены производителя.
Прокуратура города Петропавловска-Камчатского провела выборочную проверку в 4 магазинах
краевого центра по одному наименованию хлеба «Камчатский». От-

вущего за чертой бедности, в регионах России по итогам 2016 года.
Выяснилось, что численность бедняков на Камчатке выросла.
Согласно статистике, в Камчатском крае в прошлом году численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного

Данные о доле малоимущих среди жителей регионов
ДВФО:
Еврейская автономная область - 25,7 % (в 2015 году - 24,4 %)
Камчатский край - 19,5 % (17,9 %).
Республика Саха (Якутия) - 19,4 % (19%).
Амурская область - 16,1 % (14,2 %).
Приморский край - 15,7 % (15,3 %).
Магаданская область - 15 % (13,2 %).
Хабаровский край - 12,5 % (13,7 %).
Чукотский автономный округ - 10,6 % (9 %).
Сахалинская область - 9,5 % (9,7%).

пускная цена изготовителя - ОАО
«Петропавловский «Хлебокомбинат»» за 500 граммовую буханку
«Камчатского» из муки 1 сорта составляет 43 рубля, то есть максимальная цена в рознице не должна
превышать 47 рублей 30 копеек.
Однако оказалось, что наценка
была завышена во всех четырех торговых точках. Например, в магазине
«Луна», расположенном по адресу ул.
Терешковой, д. 4, принадлежащем
ИП Вейисову Салману Фарман оглы,
хлеб «Камчатский» продавался по 49
рублей, надбавка составила 13,9 %.
В магазинах «Марс» на улице
Академика Королева, д. 13/1, (ООО
«Норд КамИст») и «Овен» на улице
Звездной, 15, (ИП Гамбаров Гахраман Фирудин оглы) тот же хлеб
имел ценник в 48 рублей, то есть на
70 копеек больше, чем положено.
Самую большую наценку на «Камчатский» хлеб установил ИП Ибрагимов Гурбанали Абазар оглы в торговом
павильоне «737» на улице Циолковского в Петропавловске. Он продавал
продукт первой необходимости по 50
рублей, что на 2 рубля 70 копеек дороже установленного предельного уровня, наценка составила 16,3 %.
Прокуратура возбудила административные дела, цены на хлеб
были изменены, но за всеми предпринимателями уследить трудно.
Сегодня принято много говорить
об экономических успехах Камчатского края. Не будем сомневаться
в их истинности. Но пока сельское
хозяйство на Камчатке не начнет
сполна снабжать жителей полуострова качественной продукцией, в
изобилии и по нормальным ценам,
пока не появится доступное мясо
животных и птицы, которое годами обещают производители, получающие мощную государственную
поддержку, но «ценники» которых
продолжают разрастаться как бройлеры на гормонах, пока лосось, сам
идущий в сети, будет продаваться
по цене деликатесов, реальность
останется печально далека от содержания торжественных докладов.

Кстати, о хлебе. Особенно чувствуют повышение цен не него пенсионеры и инвалиды, живущие на
одну пенсию. Да и беднеющее работающее население, живущее не
на среднестатистическую, а на реальную зарплату, не радо таким
сюрпризам.
Большая часть пищевых продуктов в крае, как и везде, продается по свободным рыночным ценам,
но на некоторые из них введено государственное регулирование, которое не позволяет устанавливать
торговые надбавки выше предельного уровня.
Постановлением правительства
Камчатского края от 28.09.2011 №
396-П утвержден предельный размер розничных торговых надбавок
к отпускным ценам на хлеб (кроме
хлеба из муки высшего сорта, хлеба из готовых мучных смесей, хлеба
с добавлением: кукурузы и других
зерновых культур, масличных культур, корнеплодов и клубней, съедобных орехов).
Он составляет 10 %, а при доставке хлеба автомобильным транспортом из Петропавловска-Камчатского или из административных
центров муниципальных районов
до других населенных пунктов края
на расстояние свыше 20 км, предельные размеры торговых надбавок могут быть увеличены на 2
процентных пункта за каждые последующие 20 км, но не более чем
на 10 процентов.
Беднеем вместе с Россией
То есть даже в самых отдаленА тем временем, в июле Росстат
ных населенных пунктах края, где
нет своих хлебопекарен, и куда опубликовал предварительные данхлеб доставляется, торговая на- ные о численности населения, жи-

минимума (черта бедности) составила 19,5 % от общей численности
населения края. Согласно статистике, количество жителей края, живущих за чертой бедности, растет с
2014 года.
По данным Росстата, в регионах Дальнего Востока ситуация
с бедностью хуже, чем на Камчатке, только в Еврейской автономной области. Там численность
населения с доходами ниже прожиточного минимума составила
25,7%. Положительную динамику показали Хабаровский край и
Сахалинская область. В этих регионах за 2016 год доля бедных
не увеличилась, а сократилась с
13,7 % до 12,5 % и с 9,7% до 9,5%
соответственно.
Среди всех регионов России самый высокий уровень бедности в
Республике Тыва - 42,5 %. Меньше
всего бедных в Республике Татарстан - 7,5%. Количество бедняков в
Москве составило 9%.
В июне глава Счетной палаты
страны Татьяна Голикова заявила,
что количество бедных в России в
январе-марте увеличилось более
чем на 2 миллиона человек. «За
первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся
за чертой бедности, - 15 процентов,
то есть 22 миллиона. Это больше,
чем годовые показатели 2016 года 19,8 миллиона человек», - сообщила она в конце июня на заседании
Совета Федерации.
P.S. Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты
РФ, призывает соответствующие
структуры правительства Камчатского края предоставить свое видение изложенных в статье фактов.
Он уверен, что данный диалог будет
важен и полезен в рамках социального партнерства. А заодно читатели «Голоса Камчатки» узнают позицию региональных чиновников.
Если же еще и депутаты Законодательного собрания Камчатского
края, которые еще год назад обещали «пресечь этот беспредел»,
включатся в нашу обратную связь,
диалог обещает стать продуктивным. Впрочем, верится в это пока
с трудом.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

БОЛЬШОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
ВПЕРВЫЕ У РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ПОДПИСАНО
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Впервые за всё время существования краевой организации
профсоюза, 21 июня 2017 года
подписано отраслевое соглашение
между министерством культуры
Камчатского края и Камчатской
краевой организацией Российского профессионального союза работников культуры на 2017-2019
годы. Под документом стоят подписи министра культуры Камчатского края Светланы Айгистовой
и председателя Камчатской краевой организации Российского
профессионального союза работников культуры Галины Жуковой.
После регистрации в Министерстве социального развития и труда
с текстом соглашения ознакомлены все учреждения и организации
культуры Камчатского края.
Соглашение распространяется
на всех работников культуры края,
которых на 1 января 2017 года насчитывалось 2 338 человек.
Как отметила Галина Жукова,
отраслевое соглашение - серьезное завоевание профсоюзной организации: «Документ дался непросто, его подписания пришлось
добиваться долгие годы, но только
сейчас удалось найти общий язык
с социальными партнерами в лице
минкультуры региона».
Переговоры относительно целого ряда пунктов документа сопровождались серьезными разногласиями, однако необходимость их
включения в документ профсоюзу
удалось отстоять. Таким, в частности, является пункт об освобождении профсоюзных активистов от
работы на общественную деятельность не менее, чем на 48 часов в
год (хотя данный пункт исходит из
трехстороннего краевого соглашения между Федерацией профсоюзов Камчатки, объединениями

работодателей и правительством
Камчатского края).
Не сразу нашел отклик в министерстве культуры и пункт об обязанности руководителей предоставлять помещения для деятельности
профсоюзных организаций - для
проведения мероприятий, хранения
документации и других целей. Однако после долгих баталий он также
был включен в текст соглашения.
Галина Жукова считает, что в
процессе дальнейшей работы над
соглашением необходимо добиваться больших прав для членов
профсоюзов. Профлидер отметила,
что подписание данного варианта
документа - только основа и начало
большого и сложного пути. «Переговоры не прекратятся, в дальнейшем мы будем отстаивать дополнения в текст документа с целью его
совершенствования».
Тем не менее, уже сейчас документ будет выполнять свою функцию гаранта прав работников, состоящих в профсоюзе. «Пока не

было соглашения, мы сталкивались со многими проблемами, - поясняет Галина Жукова. - Например,
в ТК РФ закреплена обязанность
работодателя оплачивать проезд к
месту отдыха для жителей районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей. Но кодекс нарушался, особенно страдали работники культуры из районов края.
Они не могли выехать в отпуск, поскольку работодатели в лице муниципальных властей предлагали оплату билетов в размере 50
процентов от стоимости. В частности, такая ситуация наблюдалась
в Мильковском районе. Краевая
организация профсоюза вмешивалась, нарушения устранялись,
но конфликты возникали вновь и
вновь. А заключенное соглашение
- дополнительный и очень серьезный барьер для дальнейших нарушений прав работников».
Что касается зарплаты работников культуры, сейчас она в Камчатском крае одна из самых низких.
Как сообщила Галина Жукова, в течение года ведется мониторинг зарплаты, которая в 2017 году должна
составлять 80 процентов от средней
зарплаты по экономике региона.
Официальная статистика показывает, что этот уровень уже соблюден.
В 2018 году зарплата работников
культуры на Камчатке должна достигнуть показателя 90 процентов
от среднеэкономической.
Как отметила Галина Жукова,
соглашение - важнейший инструмент активного влияния на повышение зарплаты работников
культуры, прямая возможность контролировать руководителей учреждений культуры в части социально
ответственного и справедливого
распределения премиального фонда и надтарифных выплат.

МРОТ - ПО ЗАКОНУ!
С 1 июля 2017 в России повышается минимальный размер оплаты труда, который теперь составляет 7,8 тыс. рублей.

граждению за труд, повышает платежеспособный спрос населения,
приводит к увеличению страховых
взносов во внебюджетные социальные фонды, сокращает «сеКомментирует секретарь
рый» сектор экономики. И то, что
ФНПР Олег Соколов:
размер общефедерального МРОТ
подрос - это хорошо. Но увеличился он всего лишь на 300 рублей,
и его соотношение к прожиточному минимуму составляет сегодня
лишь 73 процента, что противоречит не только трудовому законодательству (согласно Трудовому
Кодексу МРОТ устанавливается не
ниже прожиточного минимума), но
и здравому смыслу. Ведь ситуация, когда этот показатель ниже
величины прожиточного минимума - нонсенс для рыночной экономики.
Поддержав позицию профсоюзов весной этого года, премьер
Дмитрий Медведев дал поручение
Министерству труда, Министерству
финансов и Министерству эконо- Рост минимального размера мического развития подготовить
оплаты, который является консти- соответствующий законопроект.
туционной гарантией по возна- Но неужели обещанного придется

ждать три года? Во всяком случае,
судя по «утечкам» в СМИ от отдельных правительственных чиновников в отсутствие официального
законопроекта, достичь поставленной цели власти смогут только
к 2020 году.
При этом не следует забывать,
что в состав общефедерального
МРОТ не должны быть включены
ни компенсационные, ни стимулирующие выплаты. Ведь если правительство запишет в соответствующем законопроекте положение о
том, что МРОТ включает в себя вышеуказанные выплаты, то у отдельных категорий работников может
произойти снижение заработной
платы. Особенно это коснется тех,
кто работает во вредных условиях
труда и в особых климатических
условиях, получая за это надбавки к зарплате. В этой связи позиция ФНПР остается неизменной.
На всех площадках мы отстаиваем
тезис: «чистый» МРОТ на уровне
не ниже прожиточного минимума.
Департамент общественных
связей ФНПР

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Прожиточный минимум.
Разногласия
19 июня прошло очередное заседание рабочей группы по разработке
регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае», в ходе которого Стороны
так и не смогли прийти к согласию в
части повышения минимальной заработной платы.
Напомним, Федерация профсоюзов Камчатки считает необходимым
увеличить размер минимальной заработной платы в Камчатском крае с
1 июля 2017 года по формуле: МРОТ
РФ умножить на коэффициенты районный и к заработной плате. Таким
образом, профсоюзы предлагают
установить величину минимальной
заработной платы в Камчатском крае
с учетом повышения с 1 июля 2017
года минимального размера оплаты
труда РФ (МРОТ) на 4% до 20 280
рублей (7800*2,6), что составит 99%
от величины прожиточного минимума трудоспособного человека в Камчатском крае (Iквартал 2017 года 20394 рубля).
В то же время, понимая сложную
социально-экономическую
ситуацию в Камчатском крае, профсоюзы
Камчатки предлагают прийти к этому
показателю постепенно, увеличивая
величину минимальной заработной
платы в Камчатском крае ежеквартально: 1 июля 2017 года и 1 октября
2017 года.
Однако правительство Камчатского края, ссылаясь на отсутствие
финансовых возможностей краевого
бюджета, предлагает увеличить размер минимальной заработной платы в
октябре 2017 года лишь на 5,5% или
930 рублей.
По мнению председателя Федерации профсоюзов, члена Общественной палаты РФ Андрея Зимина,
правительство Камчатского края использует недопустимые отговорки, отвергая компромиссные предложения
профсоюзов. Работникам необходимо
понять логику отдельных министерств:
как рассчитывая прожиточный минимум трудоспособного человека в
Камчатском крае в размере 20 394
рубля, они одновременно предлагают
установить минимальную зарплату на
уровне 17 840 рублей, что составляет
87,4% от прожиточного минимума.
Следующее заседание рабочей
группы состоится в конце июля 2017
года.

Лучший профсоюзный стенд
Продолжается прием материалов
на конкурс ««Лучший профсоюзный
стенд (ПРОФСТЕНД)». Напомним, что
данный конкурс проводится в рамках
года 100-летия профсоюзов Камчатки
и Года профсоюзной информации.
Положение о Конкурсе опубликовано на сайте Федерации профсоюзов Камчатки www.profkam.ru в
разделе «Все для профактива» («Конкурсы»).
Прием конкурсных работ осуществляется по адресу: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская,
18 (Дом Союзов), кабинет № 22, здание Федерации профсоюзов Камчатки, либо по адресу электронной почты: profsoyuz@mail.kamchatka.ru

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
Самые убитые дороги Петропавловска обещано
отремонтировать в этом году ФОТО!!!
Большинство дорог Петропавловска-Камчатского,
вошедших в региональный рейтинг проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог», будут отремонтированы в ближайшее время, - сообщили в региональном штабе ОНФ в
Камчатском крае.
В списке этих дорог - проезд вблизи школы №8, а
также придомовые и межквартальные проезды на улицах
Лермонтова и Пономарева. Последний набрал наибольшее количество голосов пользователей.
Член регионального штаба Игорь Коваленко рассказал, что итоги рейтинга были доведены до руководителя
местной администрации, который в официальном письме сообщил, что при формировании бюджета на 2018
г. «будет рассмотрена возможность включения данных
участков в план ремонта дорожной сети».
А у 8-й школы часть работ, а именно обустройство
тротуара, по словам Коваленко, планируется выполнить
уже в этом году. Этот участок включен в перечень работ
по благоустройству.
«Этим летом, по заверениям властей, ожидается ремонт лидирующих в рейтинге ОНФ дорог - проезда к жилому дому №120 по улице Мишенной и внутриквартальной дороги на улице Академика Заварицкого», - сказал
активист ОНФ.
На улицах Владивостокской и Индустриальной работы
уже завершены. Изменился их статус и на интерактивной
карте «убитых» дорог.
«Теперь эти адреса окрашены зеленым цветом. К слову, на сайте сейчас представлена богатая палитра. Это говорит о том, что ситуация меняется к лучшему», - пояснил
Коваленко.

СОБЫТИЯ

НА СМЕНУ БУМАЖНОМУ
БЮЛЛЕТЕНЮ
ИДЕТ ВИРТУАЛЬНЫЙ

С 1 июля 2017 года в России начала внедряться в практику выдача электронных
больничных листов. В проводимом Фондом социального
страхования эксперименте
уже участвует 900 медицинских учреждений.

Комментирует
секретарь ФНПР
Игорь Шанин:

Вместе с тем неопределенной остается судьба проезда к школе №12. Его состояние еще в прошлом году
общественники назвали критическим и рекомендовали
властям принять меры по восстановлению дорожного
полотна и обеспечению пешеходной инфраструктуры. В
очередной раз они подняли эту проблему 21 июля на заседании комиссии по безопасности дорожного движения
Петропавловска. Члены комиссии поддержали мнение
общественности и внесли объект в перечень на представление главе муниципалитета.
Неясны и перспективы относительно дороги, ведущей
к участкам для многодетных семей в поселке Светлый
Елизовского района. Благодаря активности граждан, она
также оказалась в первой десятке рейтинга.
По словам Коваленко, на сегодняшний день на странице Камчатского края собрано около 2,5 тыс. голосов
пользователей. Проект ОНФ продолжает работу. Его главная цель - обеспечить участие граждан в формировании
дорожной политики в регионах, чтобы люди посредством
голосования могли влиять на создание условий дорожной безопасности, очередность строительства и ремонта
дорог.
Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в
регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения
граждан. На сайте проекта dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в определении приоритетных
дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовав за
уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог.
www.dorogi-onf.ru.
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- С 1 июля с письменного
согласия работника листок
временной нетрудоспособности может быть оформлен в
виде электронного документа. Сведения, содержащиеся
в электронном «больничном»,
подписываются квалифицированными электронными подписями медицинского работника
и медицинской организации.
Нововведение отражает позицию социальных пар-

тнеров и Фонда социального
страхования, акцентирующих
внимание на работе непосредственно с человеком, и
позволит снизить бумажный
документооборот, сделав обмен информацией более быстрым и прозрачным. Работник сам, либо по его просьбе
профсоюзный комитет будет
иметь возможность отслеживать процесс назначения пособия в режиме онлайн.
Профсоюзными организациями на сегодняшний день
не выявлено каких-либо серьезных жалоб работников
при оформлении «виртуальных» больничных. Однако
ФНПР настоятельно рекомендует продолжать внимательно следить за внедрением новой практики. Необходимо,
чтобы работник, профсоюз,
медицинское учреждение,
работодатель застрахован-

ного лица и ФСС являлись
участниками единой системы постоянного информационного взаимодействия.
Профсоюзным организациям
необходимо усилить работу
по обучению членов профсоюза навыкам пользования
онлайн-сервисами, а также
создавать при необходимости «горячие линии» и консультационные пункты.
Получить сведения о сформированных электронных
листках нетрудоспособности
работник (самостоятельно
или через профсоюзный комитет) и работодатель могут в
личных кабинетах, размещенных на сайте Фонда социального страхования Российской
Федерации, доступ к которым
обеспечивается при наличии
логина и пароля к Единому
порталу государственных и
муниципальных услуг.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ!
В Федерацию независимых профсоюзов
России обращаются ветераны, члены профсоюзов, сообщая о телефонных звонках с предложением высоких премиальных выплат от
профсоюзов, но с предварительным перечислением 1 процента от предлагаемой суммы
на определенный счет. При этом аферисты
представляются работниками «Всероссийской
организации профсоюзов», ФНПР и делают
ссылки на СНИЛС человека, другие персональные данные.
Департамент общественных связей ФНПР
уполномочен заявить, что данные предложения не имеют никакого отношения к профсоюзам, являются мошенническими действиями,
подпадающими под соответствующую статью
Уголовного кодекса РФ.

Мы призываем всех ветеранов и членов
профсоюзов к бдительности. Данные действия, помимо их криминального характера,
могут быть направлены, в том числе, на дискредитацию профсоюзного движения. Убедительно просим не поддаваться на подобные
провокации и в случае поступления аналогичных предложений от аферистов незамедлительно информировать правоохранительные
и профсоюзные органы.
ФНПР обратилась в банки и правоохранительные органы с требованием пресечь
мошенничество и привлечь виновных к ответственности.
Департамент общественных связей
ФНПР
20.07.2017 г.
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НОВАЯ ВОЛНА

НАШИ БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ
Редакция газеты «Голос Камчатки» продолжает реализацию социальнозначимого проекта Центр
профориентации для воспитанников детских домов
и школьников «Хорошая
профессия - достойное будущее».
Сбылась мечта многих ребят - воспитанников детских
домов. 6 и 14 июня 2017 года
они с экскурсией посетили
одну из Камчатских радиостанций - Радио-СВ.
Ребята получили новые
незабываемые впечатления.
Они побывали в кабинете
редактора, посмотрели, как
сочиняются и записываются
рекламные ролики, увидели
работу прямого эфира, а также монтаж будущих выпусков
и передач. Радость вызвало
знакомство с радиоведущими, голоса которых они слышали в эфире популярной на
Камчатке радиостанции.
Такой праздник воспитанникам КГБУ «Камчатский
детский дом для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» и «Центра содействия
развитию семейных форм
устройства «Радуга» подарили организаторы проекта
и команда Радио-СВ. Ведущие рассказали о создании
новостей и различных радиоблоков, об особенностях
профессий, занятых в этой
области, об основных требованиях, которые выдвигаются к работникам радио. Несомненно, обратили внимание
на грамотность, эрудированность и правильность речи.
Порекомендовали школьникам больше читать, хорошо
учиться и расширять свой
кругозор. Учитывая тематику Центра профориентации,
школьники узнали о большом количестве профессий,
которые сопровождают ежедневную работу радиостанции: ди-джей, ведущий, звукорежиссер, звукооператор,
монтажер, менеджер по рекламе, корреспондент, редактор, выпускающий редактор,
креативный менеджер и многих других. Кроме того, дети-воспитанники «Центра содействия развитию семейных
форм устройства «Радуга»
приняли участие в проекте
Радио-СВ по устройству детей в семьи «Дорога домой».
Редакция газеты «Голос
Камчатки» выражает благодарность организаторам и
участникам экскурсий.
Среди мероприятий проекта проводится много встреч с
людьми разных профессий,
экскурсий на предприятия и
организации края, профориентационных и профсоюзных
уроков в школах, тематических игр. Так, организаторы
проекта «Хорошая профессия
- достойное будущее» провели мероприятия в детских оздоровительных, пришкольных
лагерях. 7 июня 2017 года -

ГОЛОС
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ПОЛУОСТРОВ
Финансирование науки и количество ученых
на Камчатке сокращается
Камчатстат опубликовал отчет о состоянии науки и
инноваций в крае за прошлый год. По данным статистиков, на полуострове сокращаются количество научных
кадров и финансирование исследований.
Согласно отчету, в крае 17 организаций занимаются
научными исследованиями и разработками. Семь из них
являются научно-исследовательскими организациями,
четыре - высшие учебные заведения. Еще шесть - прочие
организации, у которых научные исследования и разработки не являются основным видом деятельности.
В прошлом году научных кадров в крае было 1 093
человека, что на 40 человек меньше, чем в 2015 году. Количество исследователей - 660 человек, техников - 196,
вспомогательного персонала - 122.
Затраты на научные исследования и разработки в
2016 году составили 1 миллиард 180,6 миллиона рублей, что на 12,9 % меньше, чем в 2015 году.
Основным источником финансирования науки были
федеральный и краевой бюджеты. В прошлом году из
бюджета страны на исследования в крае были выделены
1 миллиард 92 миллиона рублей (в 2015 году - 1 миллиард 162,8 миллиона рублей). Средства регионального
бюджета в 2016 году составили всего 300 тысяч рублей
(в 2015 году - 2,7 миллиона рублей).
По данным статистиков, из всех предприятий, за исключением субъектов малого бизнеса, на Камчатке инновационной деятельностью занимались 15 (в 2015 - 16).
«Затраты предприятий и организаций на технологические инновации в 2016 году по сравнению с предыдущим
годом сократились в 1,9 раза и составили 278,6 миллиона рублей. Все эти средства (99,6 %) были потрачены
на приобретение машин и оборудования, связанных с
технологическими ин-новациями, что свидетельствует о
стремлении организаций модернизировать свое производство», - приходят к выводу в Камчатстате.

В реке Авача почти полностью истребили рыбу

в пришкольном лагере средней школы № 27 и 14 июня - в
пришкольном лагере средней
школы № 7. Ребятам в игровой форме рассказали о важности выбора профессии,
востребованных профессиях в Камчатском крае, и, конечно, о профессиональных
союзах. Учитывая, что проект проводится в год 100-летия профсоюзов Камчатки, школьникам говорили об
истории профсоюзного движения нашего края. В сравнении со школьной жизнью,
взаимоотношениями в классе объяснили понятия трудового коллектива, взаимодействия между работодателем
и коллективом (профсоюзом).
Школьники с удовольствием
делились своими планами в
выборе будущей профессии.
Быстро, без запинок ребята
разгадывали шарады, загадки, кроссворды о профессиях.
В игре «Назови профессию»
каждый старался назвать

как можно больше известных
ему профессий. Даже сложные ребусы, в которых были
зашифрованы пословицы о
труде, они разгадывали с легкостью. С большой заинтересованностью дети подошли
к творческому конкурсу «Нарисуй профессию». Можно
отметить, что большой популярностью в данном конкурсе
пользовались профессии медицинских работников - врача
и медсестры. Юношеским задором, готовностью думать и
узнавать новое были пронизаны игровые встречи. В конце
мероприятия участники получили приятные призы.
При реализации проекта
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 №
68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ».

Всемирный фонд дикой природы (WWF) подготовил
перечень акваторий и рек на планете, где человек практически полностью истребил отдельные виды рыб. В списке оказалась и камчатская река Авача.
По сообщению фонда, перечень подготовлен ко Всемирному дню рыболовства. Список включает семь мест
на планете, среди которых есть и одна из крупнейших рек
полуострова - Авача. На ней, по данным фонда, человек
почти полностью уничтожил вид лосося - чавычу. К истреблению рыбы привела промышленная добыча и браконьерство.
«Сегодня она еще встречается в реке, но лишь как
единичные экземпляры весом от 5 до 12 килограммов.
Среди ученых идут разговоры о полном запрете любительского лова на Аваче», - говорится в сообщении организации.
Кроме Авачи, в список вошли: прибрежные воды
Кейп-код («Мыс трески») у побережья американского
штата Массачусетс; российской река Осетр, протекающая в Московской, Рязанской и Тульской областях; место
в акватории у побережья американского штата Флорида - Шарк Пойнт (Акулье Место); река Селенга возле Горы
Омулёвая в российской Республике Бурятия; озеро Редфиш в американском штате Айдахо; акватория Сиби-но
Саки (Тунцовый мыс) возле японского острова Хоккайдо.
«Измельчание крупных промысловых и хищных рыб и
полное исчезновение других видов морских обитателей
не являются единичными фактами и не могут рассматриваться по отдельности. Как часть пищевой цепи, эти виды
незаменимы для здоровья хрупких экосистем мирового
океана, где даже незначительное изменение может повлечь самые непредсказуемые последствия», - отмечается в заключении фонда.

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
Полицейские застрелили очередного
агрессивного медведя
В селе Мильково полицейские застрелили медведя. Он бродил возле районной больницы и представлял
опасность для сельчан.
«Накануне около 17:00 в полицию позвонили мильковчане и сообщили, что на территории районной больницы ходит медведь. На место выехал дежурный наряд полиции», рассказали в пресс-службе краевого управления МВД.

Там отметили, что стражи правопорядка предприняли
попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил и вел себя агрессивно. В соответствии с
законодательством животное было обезврежено. Пострадавших среди сельчан нет.
В нынешнем сезоне это уже не первый случай, когда
медведь выходит в населенные пункты. Так, 15 июля в Петропавловск-Камчатский забрел молодой медведь. Косолапый
успел побывать на нескольких улицах, прежде чем его отстрелили. Вечером 16-го июля был убит еще один медведь,
который бродил в микрорайоне Завойко в Петропавловске.
В конце апреля во второй по величине город края Елизово - вышел крупный самец. Косолапого пытались
отогнать в лес, но он не ушел, поэтому также было принято решение отстрелить зверя.

СОБЫТИЯ
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ЖДЕМ КВИТАНЦИЙ
С «ПРИЯТНЫМИ» ЦИФРАМИ
Губернатор края Владимир Илюхин призвал
управляющие компании «не
играть» с новыми тарифами за коммунальные услуги. Глава региона пообещал
держать на контроле расчеты УК.
С 1 июля в большинстве
населенных пунктов Камчатки тарифы на электроэнергию, холодное водоснабжение
и водоотведение останутся
прежними. В ПетропавловскеКамчатском, Елизове и селах
между городами, тарифы на
тепло и горячую воду снижены. В связи с этим губернатор
Владимир Илюхин заявил, что
организации, выставляющие
счета, должны нести ответственность за правильность
расчётов.
«Хочу обратиться к жителям края и представителям
бизнеса: у нас всякое бывает,
в счетах могут оказаться совершенно непонятные цифры,
мы уже это проходили, знаем, что такое случается. Если
цифры каким-то образом вызывают у вас сомнения, обратитесь в государственную

жилищную инспекцию, в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. Мы
обязательно с такими вещами разберёмся. Не хотелось
бы, чтобы людей обманывали.
Управляющим компаниям не
следует «играть» с тарифами - ситуация с выставлением
счетов будет на постоянном
контроле», – сказал губернатор.
В региональной службе по
тарифам и ценам отметили,
что в постоянном режиме будут мониторить ситуацию со
счетами за коммунальные тарифы.
«В случае неправильного
применения установленных
тарифов нами оперативно
будут приниматься соответствующие меры. В случаях
неправильного начисления
платы за коммунальные услуги, граждане могут обращаться и в контролирующие
органы, и напрямую в свои
управляющие компании с требованием проведения перерасчета», – заявил руководитель службы Олег Кукиль.

В правительстве края отметили, что сниженные тарифы на горячую воду в домах
с закрытой системой ГВС будут отражена в квитанциях за
июль, которые жители получат в августе. Снижение тарифов на отопление и горячее
водоснабжение в домах с открытой системой ГВС будет
отражено в квитанциях осенью, с началом нового отопительного сезона.
Федерация профсоюзов
Камчатки со своей стороны
также будет отслеживать, насколько снижение тарифов
отразится на реальных суммах в квитанциях за «коммуналку».
Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной палаты РФ, отметил, что
профсоюзы региона в этой
части готовы оказать губернатору всемерную помощь
и содействие, т.к. действия
Владимира Илюхина в части
снижения тарифов направлены на повышение качества
жизни и платежеспособности
населения Камчатки.

Калан-сирота так и не обрел новый дом
Детеныша калана в середине июля нашли жители Петропавловска-Камчатского в критическом состоянии на берегу
Авачинской губы. Первую экстренную помощь животному
оказали в городской ветеринарной станции. Камчатские
ветеринары связались со специалистами из центральной
части России, имеющими опыт работы с морскими животными, которые рекомендовали схемы лечения. Благодаря
тому, что экстренная помощь была оказана вовремя, его
состояние стабилизировалось. Кроме того, все это время
велись переговоры о размещении зверя, в частности, в
Приморском океанариуме или Ижевском зоопарке.

Дальнейшая судьба Лаптя сложилась драматично.
«Еще в воскресенье щенок был активен, наблюдалась
положительная динамика. Однако ночью состояние животного ухудшилось, и в понедельник зверь скончался.
Вскоре было проведено комиссионное вскрытие для
установления причины смерти щенка. Результаты исследования в дальнейшем будут использованы для работы
с такими животными, в том числе, за пределами нашего региона», - рассказала руководитель регионального
агентства по ветеринарии Марина Ништа.
Глава ведомства поблагодарила волонтеров и предпринимателей, которые помогали выхаживать щенка.
Марина Ништа добавила, что сейчас заинтересованные ведомства обсуждают возможность направить в
Минприроды РФ предложение о создании в регионе центра экстренной помощи морским животным.
Для справки:
Калан, которого часто называют морским или камчатским бобром, занесен в Красную книгу. Он является
одним из немногих животных-неприматов, использующих
орудия. В XVIII-XIX веках каланы из-за своего ценного
меха подверглись хищническому истреблению, в результате чего этот вид оказался на грани исчезновения. Сегодня их численность несколько увеличилась, но каланы
по-прежнему находятся под охраной.

СРЕДСТВА НА ИНДЕКСАЦИЮ - ТО ЛИ БУДУТ,
ТО ЛИ НЕТ
Комитет Госдумы по труду на заседании
8 июня рекомендовал принять во втором
чтении поправки к закону «О страховых
пенсиях». Напомним, изменения призваны
сократить срок ожидания первой индексированной пенсионной выплаты прекратившему работать пенсионеру.
Как сказано в пояснительной записке к
законопроекту, сейчас работающим пенсионерам страховые пенсии и фиксированные
выплаты к ним «выплачиваются без учета
корректировок (индексаций), имевших место
в период осуществления им работы и (или)
иной деятельности». Речь идет о том, что на
данный момент пенсия работающих пенсионеров не индексируется. И когда человек
уходит на заслуженный отдых «окончательно», Пенсионный фонд принимает решение
о выплате ему пенсии «с учетом… корректировок (индексаций), имевших место в период
осуществления работы».
Фактически же выплаты с учетом «пропущенной» во время работы индексации
начинаются только с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем принятия такого
решения ПФР. Но последнее не может быть
вынесено без «уточнения факта работы
пенсионера», а на это уходит еще около
трех месяцев. Новым законопроектом предлагается сократить время, которое уходит
на бюрократические процедуры. Как ранее
отмечал сенатор Валерий Рязанский, на исполнение закона, если он будет принят, до
конца года понадобится 1,9 млрд рублей.
Их предлагается добыть «за счет экономии
от индексации пенсий в течение февраля и
марта, плюс экономия от индексации базовой части пенсий».
- Экономия действительно есть, но в бюджете Пенсионного фонда это не отражено, уточнил на заседании комитета замминистра
труда Алексей Черкасов. - Экономия, безусловно, есть, но она такого, временного характера: сейчас она есть, а сейчас ее нет.
В связи с этим, сообщил чиновник, правительство предлагает отложить начало действия закона, если он будет принят, на полгода (то есть до 1 января 2018-го вместо 1 июля

года текущего.) При этом та самая экономия
средств, о которой говорилось выше, составила около 9 млрд рублей.
- Но при составлении бюджета Пенсионного фонда на этот год изначально на эти цели
не было предусмотрено средств, - пояснил
Черкасов. - Поэтому была высказана правительством такая позиция, что… неизвестно,
что будет в конце года. На эту экономию рассчитывать можно, но с большой оглядкой на
то, как будет составляться бюджет в течение
года и по итогам года.
- Что мешало высказать вам такую позицию, когда вы представляли законопроект перед первым чтением? - удивился председатель
комитета по труду Ярослав Нилов. - Ситуация
же не поменялась: экономика как была, так и
есть. Тогда вы сказали, денег хватит. Теперь
вы говорите, денег, вроде как, хватит, но мы
не знаем, что будет в конце года…
Ответ Черкасова сводился к тому, что «была
высказана позиция в правительстве». Профсоюзный депутат, зампред комитета по труду
Михаил Тарасенко, в свою очередь, выразил
уверенность в том, что законопроект с новыми
поправками точно будет принят. Но поддержал
коллегу, депутата Смолина: тот накануне заявил министру экономразвития Максиму Орешкину, что экономия от неиндексации пенсий
работающим пенсионерам оказалась мнимой.
- Вы больше потеряли, чем получили, - напомнил чиновнику позицию коллеги Тарасенко. - Как вы относитесь к тому, чтобы хотя
бы работающим инвалидам, чтобы они не
уходили в тень, проиндексировать страховые пенсии? Что мы услышали [от министра
Орешкина] в ответ? Что правительство видит
свою главную задачу в том, чтобы поднять минимальный размер оплаты труда… В огороде
бузина - в Киеве дядька! Я с большим уважением отношусь к Минтруду, но почему у вас
доминирует Минфин?! Почему у вас доминируют дилетанты из Минэкономразвития, которые не умеют ответить на прямой вопрос?
На этот не менее прямой, но во многом
риторический вопрос ответа тоже не последовало.
«Солидарность»
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ГОЛОС
К амчатки

ПЕНСИИ

ПРЕЕМНИК НЕУДАЧНИКА
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НОВОЙ СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА?
Сейчас Минфин и Центробанк
предлагают создать систему индивидуального пенсионного капитала. По сути, она должна стать
преемницей накопительной части
пенсии, идея которой уже признана неудачной. Предложенная
инициатива тоже вызывает множество вопросов. И ответов на
них нет. В том числе на самый
главный - зачем это надо людям?

История вопроса
В 2002 году после пенсионной реформы (как оказалось, положившей
начало цепи изменений в этой сфере)
у нас сформировалась накопительная часть пенсии. От официальной
зарплаты сотрудника 22% перечислялись работодателями как взносы в
Пенсионный фонд России (ПФР). Закон предусматривал следующее распределение средств: для работников
1966 года рождения и старше вся сумма перечислялась на финансирование страховой части трудовой пенсии.
Для работников 1967 года рождения
и младше 16% перечислялось на финансирование страховой части (из них
6% - солидарная часть, 10% - индивидуальная часть), 6% - на финансирование накопительной части пенсии.
В течение 12 лет из фонда отплаты труда работников, чей возраст
меньше 50 лет, по 6% отчислялось на
накопительную часть пенсии. Часть
работников оставили эти деньги в
ПФР, часть - в негосударственных
пенсионных фондах и управляющих
компаниях. Что ПФР, что большинство негосударственных фондов показали, мягко говоря, невысокую доходность. И в большинстве случаев
деньги в накопительной части просто
обесценивались. Средняя скорость
доходности НПФ и УК за первые 10
лет по данным Счетной палаты и
ПФР составила всего 5%, в то время
как страховая часть индексировалась
в среднем ежегодно на 9%.

Обесценивающиеся
накопления
Почему доходность такая низкая и
не догоняет даже инфляцию? Причина в том, что для высокой доходности
пенсионные фонды должны вкладывать деньги в проекты с высокой долей риска, а рисковать накоплениями
граждан не слишком разумно. Это
может обернуться большими расходами для государства, обязанного
возвращать гражданам их деньги в
случае утраты. Поэтому пенсионные
накопления, которые планировалось
сделать «источником длинных денег», вкладываются в государственные облигации. Государство берет
эти средства в долг и возвращает,
но, увы, меньше, чем берет в реальных деньгах.
С 2014 года эти 6% перенаправляются на страховую часть. А накопительную часть пенсии - более 2
млрд рублей - заморозили. И продолжают держать замороженной.
Судьба этих накоплений до сих пор
оставалась туманной. Пока весной
этого года не объявили о разработке новой программы - индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

ИПК: помощь глупым
Создание программы - совместная
инициатива Минфина и Центробанка. Разработкой занимается банк. Казалось бы, зачем возрождать аналог
уже провалившейся программы? Причины пояснил первый зампред Центробанка Сергей Швецов на ПМЭФ:
«Я считаю, что такие ресурсы есть.
И забота гражданина о своей пенсии
входит в минимальный набор, скажем
так, базовых услуг, которые финансовая система должна гражданину предоставлять. Мы развиваем финансовый рынок для того, чтобы улучшать
жизнь наших граждан. И что уникального в пенсионной услуге, кроме того,
что вашими деньгами занимаются
профессионалы, что они защищены
системой гарантирования?
Очень важно, что эта услуга компенсирует недостаток вашей финансовой дисциплины. Все остальные продукты, к сожалению, этот
недостаток не компенсируют. И
если вы накапливаете через ценные бумаги, через недвижимость,
через банковские депозиты - в течение вашей жизни возникает огромное количество ситуаций, где вам
необходимо потратить деньги. И,
скорее всего, до пенсионного возраста ваши сбережения не доживут,
потому что вы их потратите».
Тем временем МОТ констатирует,
что реальные зарплаты в России упали за последние два года на 10%. И
за порогом бедности живут миллионы россиян. Центробанк же считает,
что «ресурсы есть». Ему виднее. Примем как данность, что мы слишком
глупы и недисциплинированны, чтобы не растратить свои сбережения.
И попытаемся вникнуть в суть того,
что именно нам предлагают.

Суть концепции
Что понятно? На данный момент
Банк России представил уже две версии того, как будет выглядеть индивидуальный пенсионный капитал.
Для начала, он будет основан на уже
имеющихся пенсионных накоплениях граждан. Причем граждане могут
сделать выбор: либо перевести свои
замороженные накопления в страховую часть пенсии и получить дополнительные баллы (напомним, что размер назначаемой пенсии зависит от
количества баллов, а стоимость балла

государство может менять в любой
момент. ), либо перевести эти накопления в качестве первого взноса в
индивидуальный пенсионный капитал.
В систему ИПК по умолчанию
включают всех наемных работников.
Взносы в нее должны делать и работники, и работодатели. В первый год
взносы равны нулю, а затем будут повышаться на 1% от заработной платы
в год до достижения 6%. Разработчики утверждают, что человек сможет
в любой момент написать заявление
на заморозку платежей.
Для стимулирования программы
предлагаются налоговые вычеты.
«Гражданам будут предоставлять
налоговый вычет по НДФЛ в полном объеме, но не более 6% от заработной платы работника в год. Работодателям будут представляться
льготы по налогу на прибыль - применение повышающего коэффициента при принятии к вычету в составе
расходов на заработную плату», - говорится в презентации Центробанка.
Сложнее оказалось понять, как
это согласовывается с предложением Минфина о «налоговом маневре» - уменьшении платежей в
социальные фонды с 30% до 22%.

Концепция не ясна
С нашими «глупыми» вопросами
мы обратились к секретарю ФНПР
Игорю Шанину. Но выяснилось, что
и у него немало вопросов к разработчикам концепции:
- Пока ИПК обсудили лишь на рабочей группе РТК. Такая первая попытка дискуссии по этому вопросу.
Но дискуссия не очень получилась,
концепцию послушали и сказали,
что над ней надо пока работать.
- Что вызывает наибольшие
сомнения?
- Нет самого главного: непонятно,
какую часть замещения заработка
должна обеспечить предлагаемая система. По старой системе делали расчеты: при удачной работе она могла бы
дать до 15 - 16% утерянного заработка.
Это немного. То есть страховая пенсия
в 10 тысяч рублей повышается за счет
накопительной части до 11,5 тысячи
рублей. Не очень много. Сейчас нам не
представили никаких расчетов, но уже
ясно, что значительно размер пенсий
не увеличится. И пока выходит, что нет
ничего выгоднее страховой пенсии для
наемного работника.

- Какие еще положения смущают?
- Непонятно, кто будет так называемым «центральным администратором». Кто это? Пенсионный
фонд? В чем тогда смысл изменения системы? Он и так этим занимается. А если это будет другая
контора, то система станет дороже.
- На что потребуются расходы?
- Чтобы обсчитать большой бюджет, нужны умелые специалисты,
их количество неизбежно возрастет. Нужен контроль. Это тоже расходы. Нужны реклама, содержание,
арендные, коммунальные платежи,
налоги, техника. Поэтому мы возвращаемся к началу нашего разговора
- пока концепция полна белых пятен.
И неизбежно встает вопрос о целесообразности. Те же самые деньги
мы можем отнести в банк, но иметь
гарантированный доход. Пусть маленький, но гарантированный. Нам
же пока предлагают схему «Ты плати, что получится - посмотрим».
- А как нужно?
- Самое главное - как мы можем
обеспечить 40-процентное замещение
заработка, если он не растет? Мы снова возвращаемся к теме низких зарплат и неустроенности рынка труда.
- Как соотносится ИПК с налоговым маневром? Взносы в Пенсионный фонд одновременно хотят и уменьшить и увеличить?
- Одна из самых важных проблем нашей экономики - снижение
потребительского спроса. Пенсионеров насчитывается 43 миллиона.
Это гарантированный потребительский спрос. После налогового маневра пенсия станет пусть на копейку, но меньше. А цены на товары,
пусть на копейку, но выше. Спрос
падает. Так что эти предложения,
которые сделаны одновременно…
они совершенно непонятны.
- А какую пенсионную систему
поддерживают профсоюзы?
- В принципе мы поддерживаем
имеющуюся пенсионную стратегию с
некоторыми условиями. Одно из условий: мы берем трехуровневую систему. Это обязательное пенсионное
страхование, корпоративная пенсия
и добровольная пенсионная система. Второе условие - мы договорились, что будем серьезно заниматься зарплатой. Третье - следует очень
внимательно отслеживать вопросы,
связанные с развитием институтов
негосударственного обеспечения. Будем наблюдать, что там происходит.
Четвертое - договорились внимательно отнестись к институтам досрочных
пенсий. В решении Генсовета даже
прописано, что насколько сложным
было вхождение в эту систему (очень
было трудно попасть в список 1 или
2), настолько же сложным должен
быть и выход. Должны быть объективные причины по улучшению условий труда, качественному изменению. Только результаты СОУТ - еще
не пропуск на выход. Ну и самое
главное: пенсионная система должна
быть заточена на то, чтобы повысить
уровень жизни пенсионеров. Таково
мнение профсоюзов.
«Солидарность»

ГОЛОС
К амчатки

ТЕМА

8

ВОПРОСЫ ПОСЛЕ ОТВЕТОВ
15 июня президент Путин отвечал на вопросы граждан страны в
студии, расположенной в здании
Гостиного двора в Москве. Ну, я
сидел в той же студии, пытаясь
задать вопрос от профсоюзной
аудитории. Поскольку такой опыт
участия был для меня внове, то
имеет смысл рассказать о вещах,
обычно остающихся за кадром
«Прямой линии». А потом вернуться к вопросу, который так и
не прозвучал.
Большинство людей, собравшихся в студии, как я мог понять, были
вполне реальными общественниками, приехавшими из разных регионов. Интересно, что вся подготовка велась в обстановке полной
секретности, вплоть до того, что
многие, уже прибыв в столицу, не
вполне понимали, куда именно и зачем именно их пригласили. Самая
интересная версия будущего события, которую я услышал в разговоре с одним участником, - «должен
был быть круглый стол по туризму».
Причина подобной секретности, по
словам организаторов, заключалась в том, чтобы людей не дергали «желтые» издания и они могли
спокойно подготовиться к встрече.
Суть предстоящего события раскрылась только 13 июня на большом техническом собрании, которое провели в Подмосковье. На нем
объяснили детали (не рвать из рук
ведущей микрофон, не надевать рубашку в полоску и пр.), а после -

разделив примерно сто человек на
несколько групп, опросили: что, собственно, вы хотели бы спросить у
президента? Должен сказать, что
никаких ограничений по тематике
вопросов не было, просили только
укладываться с вопросом в минуту.
Несмотря на то, что «Прямая линия» началась в 12 часов, сбор в
Гостином дворе был назначен на
9 утра. Был небольшой буфетик с
чаем-кофе и блинчиками, впрочем,
участники есть - ели, а пить остерегались, чтобы не выбегать из зала
во время многочасового телемарафона. Рассаживали аудиторию
в привязке к ведущим, которые на
техническом собрании и опрашивали нас на тему предстоящих вопросов. Таким образом, что при
планировании - кому и когда предоставлять слово - ведущие с самого
начала ориентировались, где именно сидит в зале человек с тем или
иным вопросом. То есть как таковой
цензуры не было - просто была возможность дать слово тому из аудитории, кто был определен.
Теперь насчет моего незаданного вопроса и тех вопросов, которые были заданы. Конечно, работа накладывает отпечаток на образ
мыслей. И в этом смысле я считаю, что нашей профильной профсоюзной теме - работа и зарплата
- вполне могла бы быть посвящена отдельная «прямая линия». Это
подтверждалось и большинством
поступавших вопросов, которые

транслировались на больших экранах в студии. Но закавыка заключалась в следующем. Многие вопросы
были… частного, что ли, порядка.
Вот выступила девушка - учитель из Иркутской области - насчет
своей маленькой зарплаты. Вот девушка из Апатитов попросила вернуть больницу в город. И президент
пообещал заняться их проблемами.
Но ведь практически все профсоюзные активисты могут сразу и без
запинки сказать, что эти частные
проблемы носят системный характер. Что зарплата у молодого учителя может быть небольшая потому,
что работает учитель на одну ставку, без дополнительной нагрузки. А
будет пахать на полторы-две ставки
по 12 часов в день - и зарплата вырастет. И у медиков - то же самое.
Потому что это не сбой системы, а
выстроенная система оплаты труда бюджетников. И президенту, похорошему, нужно разбираться не с
одной девушкой, а с системой.
То же самое относится и к больнице в Апатитах. В стране за последние десять лет сократили почти
половину медучреждений. И возвращение президентом одной больницы в Апатиты эту построенную
- или разрушенную - систему здравоохранения не изменит.
Я хотел спросить: что президент
думает о мухлеже с майскими указами, которые сейчас пытаются выполнить, манипулируя с размерами
средних зарплат? Я предполагал

спросить: почему государство, в
принципе, ушло от попыток регулирования зарплат во внебюджетной
сфере, где даже майских указов
нет? Что он думает о социальном
расслоении, когда за последние
три года реальные доходы упали
на 9,7%, а только за 2016 год число
долларовых миллионеров в стране выросло на 10%? И - не пора ли
государству открыто сказать, как
оно собирается поднимать доходы
работников? И - не считает ли он,
что имеет смысл пойти по пути Рузвельта периода Великой депрессии
в США в 30-х годах прошлого века,
возвращая российским профсоюзам права, которые за последние
25 лет подрастащили? Чтобы мы профсоюзы - сами обеспечили работникам рост зарплаты...
Я совершенно не был уверен,
что смог бы уложиться с этими вопросами в одну минуту. Но ответы
президента как минимум прояснили
бы трудовую перспективу для работников, перспективу того, как власть
предполагает растить их доходы.
Даже если бы я не был согласен с
ответом, то хотя бы его знал. Потому что сейчас мнения президента
на эти темы не знает никто, а знать
нужно - и чтобы соглашаться, и чтобы не соглашаться, и чтобы спорить.
Короче, слова мне не дали.
В известном смысле - это тоже
ответ.
Александр Шершуков,
«Солидарность»

ГОСУДАРСТВО БОГАТЕЕТ В ОБХОД ГРАЖДАН
Глава Минфина Антон Силуанов представил в Госдуме законопроект о поправках к бюджету
на текущий год. Необходимость
поправок связана с тем, что доходы казны до конца 2017-го составят на 1,1 трлн рублей больше,
чем предполагалось, и достигнут
14,6 трлн. Увеличение прогнозной цифры произошло за счет
предполагаемого роста доходов
от нефти и газа. Дефицит бюджета, по Минфину, составит 1,9 трлн
рублей, или 2,1% от ВВП - против
3,2%, заложенных в бюджете. После выступления министра депутаты приняли закон о поправках
к бюджету в первом чтении.
Министр финансов объяснил изменения в цифрах тем, что бюджет
страны «в этом году достиг максимальной за последние девять лет
устойчивости к перепадам нефтяных цен и внешнеэкономической
конъюнктуре». «Мы видим, что снижается так называемый «ненефтегазовый» дефицит бюджета, - добавил он. - Наша задача - уменьшить
влияние внешнеэкономической
конъюнктуры». Возможно, частичное выполнение этой задачи позволяет чиновникам полагать, что по
итогам года Резервный фонд пополнится более чем на 600 млрд
рублей.
В связи с прогнозируемым увеличением доходов бюджета правительство намерено потратить
больше на социальную сферу: дополнительные средства будут направлены «ряду медицинских учреждений, на поддержку детских
школ искусств, театров, туризма,

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации». Что
интересно, Антон Силуанов объяснил увеличение дотаций на «социалку» тем, что «поменялось» (читай
- уменьшилось) количество получателей социальной помощи. «Связано это с перераспределениями
внутри бюджета каждого из этих
ведомств - чуть больше 70 млрд
рублей. Меняется численность получателей социальной помощи, учащихся в учебных учреждениях, мы
увидели, что возникла экономия по
отдельным позициям, она направляется на другие цели», - пояснил
министр.

Что конкретно случилось с «лишними» получателями, чиновник не
уточнил. Однако не лишено резона предположение, что претендентов на господдержку стало меньше
в результате не первый год проводимой правительством политики
«адресности и нуждаемости». То
есть введения некоторых новых
критериев для кандидатов на получение социальной поддержки.
Между тем Силуанову была вынуждена оппонировать чуть менее оптимистичная председатель
Счетной палаты Татьяна Голикова.
Так, она заявила, что предложенное Минфином улучшение прогноза

роста ВВП с 0,6% до 2% идет вразрез с прогнозами Росстата. В то
же время глава СП не исключила
возможности увеличения нефтегазовых доходов в текущем году. Но
одновременно обратила внимание
на сокращение доходов российских
граждан: «В январе - апреле реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,2%. Давайте
посмотрим на динамику реальных
пенсий. Вроде бы этот показатель
увеличился за прошедшие 4 месяца
на 8,9%, но это увеличение связано лишь с одним - с пятитысячной
выплатой в январе. А если мы посмотрим данные февраля, марта
и апреля, то мы увидим снижение
пенсий в реальном выражении», цитирует Татьяну Голикову прессслужба Госдумы.
«Все комитеты рекомендовали
принять закон в первом чтении, все
эксперты - а нам удалось получить
мнения пяти ведущих экономических институтов страны - сказали:
бюджет надо принимать. Проблемы возникают, когда мы начинаем
рассматривать прогноз социальноэкономического развития страны.
И здесь у большинства экспертов
очень серьезные сомнения в отношении тех показателей, которые
содержит в себе пересмотренный
прогноз», - признал председатель
комитета Госдумы по бюджету и
налогам Андрей Макаров. Тем не
менее, как было сказано выше, поправки к бюджету, предложенные
Минфином, были одобрены в первом чтении голосами «Единой России», имеющей большинство в парламенте.
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ЭКОНОМИКА

О РАЗНИЦЕ
В ПОДХОДАХ
Пока российские эксперты спорят о том, как
завести мотор экономики страны, администрация Трампа приступила к
реализации национального проекта развития рабочих мест в США. В графике
президента запланировано
участие в круглых столах,
посвященных этой проблематике. И акцент делается на формировании новой
программы.
В американском бюджете предусмотрено выделение
90 млн долларов на грантовую поддержку этого начинания. Правда, одновременно
в бюджетных проектировках
значится сокращение на 1,1
млрд долларов финансирования существующих программ
профессиональной переподготовки. Заметим еще, что в
прошлом году администрация
президента Обамы выделяла
примерно такую же сумму на
стажировки молодых специалистов.

Структурный
дисбаланс
Для США проблема занятости - сегодня одна из самых горящих. По статистике,
более 6,8 млн безработных
американцев активно ищут
работу. Притом что в базе
вакансий - 6 млн рабочих
мест.
Кстати, согласно опросу
Business Roundtable, около
95% работодателей заявляют, что испытывают трудности с поиском квалифицированных и дос т упных
работников. Удивительным
образом это совпадает и с
российской проблемой. Однако если у нас это сваливают на демографию, то в
США рассматривают иной
фактор - структурный дисбаланс между предложением
рабочих мест и спросом на
рабочие места.
Отсюда и разница в подходах: Америка пытается
решить проблему переобучением, последователи либерализма - повышением пенсионного возраста.

Роль
профессиональной
подготовки
Специалисты признают,
что только программы переобучения мало, поскольку она не может полностью
ликвидировать разрывы в
компетенциях и навыках.
При этом численность обу-

чающихся по этой программе в США сократилось с
488 тыс. в 2003 году до 285
тыс. - в 2012-м. И в значительной степени это было
связано с потерей интереса
людей к рабочим профессиям. А в 2016 году в этой
стране количество обучающихся рабочим специальностям выросло до 450 тыс.,
но так и не достигло уровня
2003 года.
Вообще США имеют широкий набор программ по профессиональной подготовке:
14 правительственных учреждений осуществляют 31
программу. Однако исследователи отмечают, что их эффективность оставляет желать лучшего.
Дело в том¸ что в результате многолетней политики
крупных корпораций, которые стремились сократить
издержки на рабочую силу и
активно создавали предприятия за рубежом, США за последние 20 лет потеряли 2,67
млн рабочих мест. И многие
американцы, получившие
переподготовку в рамках государственной программы,
не могли трудоустроиться.
А кроме того, вакансии предлагали заработную плату
значительно меньше той, которая делала труд рабочих
престижным.
Тем не менее переоценить важнос ть этого направления государственной
политики невозможно. Об
этом говорят цифры. Американский экономист Эдвард
Денисон на основе своих
исследований утверждает,
что в период экономического роста строительной индустрии США (1982 - 2012)
16% этого роста были достигнуты за счет повышения образовательного уровня рабочих. А еще 34% - за
счет внедрения технических
инноваций, которые также
стали возможными в силу
повышения квалификации
работников.
По статистике, система
профобразования, субсидируемая из государственного
бюджета США, обеспечивает
подготовку 36% специалистов
в сельском хозяйстве, 24% в здравоохранении, 53% - в
конторских операциях, 20% в торговле, 41% - в промышленности.

готовки работников, ежегодно расходуя на эти цели
более 40 млрд долларов.
А государство, чтобы поощрить их, разработало серьезную систему стимулирования.
Так, инвестиции, направляемые на обучение молодежи, полностью освобождаются от налогов. Кроме
того, правительство берет
на себя расходы на уплату
социальных взносов за молодых людей, проходящих
обучение на предприятиях
и при последующем трудоустройстве.
В начале 1980-х годов это
стимулирование активно применялось в отношении работников, потерявших рабочие
места в результате технологических и структурных сдвигов
в экономике.
Предпринимателям, участвующим в подготовке и
трудоустройстве кадров, также предоставляются государственные контракты.
В 2016 году в США насчитывалось 21 339 таких производственных программ обучения. И эффективность
подобных мер весьма высока.
Например, в шести городах,
включая Атланту, Даллас и
Кливленд, около 80% выпускников ученических программ
получают работу в течение
четырех месяцев после обучения.
Почему это направление
становится для американцев
столь важным? А потому,
что в своей предвыборной
программе Трамп объявил
о реализации плана восстановления американской
промышленности, строительства новых дорог, мостов и
взлетно-посадочных полос
(предполагаемая стоимость более 1 трлн долларов).

* * *

Именно планам восстановления экономики Трамп
обязан собственной победе
в президентской гонке. Как
свидетельствовали результаты опросов, более 43% семей
членов профсоюзов проголосовали за него - и это лучший
результат, который имели в
своей истории республиканцы
на выборах.
Нам бы тоже следовало
поучиться такой политике и
заняться реновацией собственной промышленности и
Стимулирование
рынка труда.
Александр Сафонов,
В США компании тоже
доктор экономических
активно участвуют в систенаук, «Солидарность»
ме профессиональной под-

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
Суд взыскал с экс-мэра Петропавловска
35 млн рублей
С бывшего главы муниципального образования суд
взыскал более 35 миллионов рублей ущерба местному
бюджету. Эти деньги он заплатил подрядчику за некачественно сделанные дороги.
«Приговором Петропавловск-Камчатского городского
суда от 22 августа 2014 года бывший глава поселка Палана Тигильского района Алексей Алексеев осужден по
статье 286 УК РФ (совершение главой органа местного
самоуправления действий, явно выходящих за пределы
его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства)», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Согласно приговору, в 2008-2009 годах Алексеев согласовал и утвердил аукционную документацию на строительство, реконструкцию и ремонт трех поселковых дорог
за счет федеральной субсидии. Позже он подписал муниципальные контракты и разрешения на строительство,
несмотря на отсутствие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы.
В документах по реконструкции и строительству дорог
помимо отсутствия проекта не было требований к качеству, техническим характеристикам и результатам работ,
а также их безопасности.
Это позволило оказаться в победителях аукциона организации, не имеющей сил и средств для ремонта дорог.
Кроме того, это исключило возможность предъявить фирме требования по обеспечению надлежащего качества
проводимых ею работ.
Впоследствии на основании актов принятия выполненных работ, исполнителю - ООО «Коряксеверстрой»,
руководитель которого состоял в дружеских отношениях
с Алексеевым, из местного бюджета перечислено 77,9
миллиона рублей.
В 2010 году Алексеев подписал документы о вводе в
эксплуатацию дорог, выполненных с нарушением требований ГОСТ.
По заключению строительно-технической и бухгалтерской экспертиз, оплата, поступившая подрядчику из
бюджетных средств, на 35 миллионов рублей превышает
стоимость фактически выполненных работ.
За превышение полномочий приговором суда Алексеев осужден к трем годам лишения свободы условно с
испытательным сроком три года. Кроме того, суд лишил
его права занимать руководящие должности в органах
государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.
После вступления приговора суда в законную силу
заместитель прокуратура Камчатского края обратился в
суд с иском о взыскании с Алексеева денежных средств в
возмещение вреда, причиненного бюджету муниципального образования.
6 июля 2017 года Камчатский краевой суд удовлетворил заявленные требования и взыскал с бывшего главы
Паланы в бюджет этого муниципального образования 35
миллионов 183 тысячи рублей.

Гендиректор решил сэкономить на «коммуналке»
На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту
мошенничества при получении субсидии на оплату услуг
ЖКХ. Мужчина, желая платить меньше за «коммуналку»,
подделал справки о доходах.
«Следственным отделом Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении
преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ
(мошенничество при получении выплат)», - сообщили в
пресс-службе краевого управления СКР.
По версии следствия, мужчина, являясь генеральным
директором одного из коммерческих предприятий, знал,
что его доход не позволяет получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако он представил
в РКЦ справки с заведомо ложными сведениями, в которых значительно уменьшил размер своего дохода. На
основании этих справок гендиректор получил субсидию и
тем самым похитил 7 529,64 рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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АКТУАЛЬНО

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ НАЦПРОЕКТ
По мере приближения выборов президента на полях СМИ
разгораются баталии между различными социальными группами
за определение основных целей
развития страны. И из сухих газетных строчек «полевых отчетов» об очередных программах
«спасения» мы, к сожалению, делаем вывод, что интересы граждан - наши с вами интересы как-то не особо наблюдаются.
Почему?
Интересный вопрос. Наверное,
потому, что предложения исходят в
первую очередь от людей, которые
не очень понимают корневую проблему нашей экономики, редко выезжают за пределы Московской
кольцевой автодороги и ни разу не
общались с обычными семьями, выживающими не благодаря, а вопреки.
Конечно, легко рассуждать о
движении вперед, если оперируешь
абстрактными общими цифрами:
средней заработной платой, официально регистрируемой безработицей и т.п. Но если копнуть вглубь, то
становится очевидно: без борьбы с
бедностью, без понимания того, что
для России это самый главный национальный проект, никакого движения вперед не будет.

В зоне неустойчивости
А теперь от слов к реальным показателям. Итак, в 2003 - 2007 годах экономический рост в Российской Федерации был достаточно
высок - 7%. Бюджет увеличивался
благодаря хорошей нефтяной конъюнктуре, стартовали проекты повышения качества образования, здравоохранения и развития сельского
хозяйства. И в то же самое время
росла дифференциация населения
по уровню доходов. Если в 2003
году соотношение среднедушевых
денежных доходов 10% наиболее и
10% наименее обеспеченных групп
населения отличались друг от друга в 14,5 раза, то в 2007 году уже -

в 16,7 раза. А в начале «лихих девяностных» это соотношение было
вдвое меньше.
Кризис несколько выровнял эту
разницу, но в 2015 году она оставалась по-прежнему высокой - 15,5
раза. К слову сказать, что показатель дифференциации среднедушевых доходов не включает в себя
стоимость накопленного имущества
(недвижимость, ценные бумаги и
т.п.). А тем временем международные организации предупреждают
правительства: если данная дифференциация превышает показатель 10, то страна находится в зоне
социально-экономической неустойчивости.
Почему для России эта тема особенно актуальна?
Во-первых, российская экономика всегда была и пока остается
крайне зависимой от международной конъюнктуры. Да, нефть, газ,
металл - важные товары, но политические риски иногда сводят на
нет выгоды от природной ренты.
В начале 1980-х США в борьбе с
СССР уронили цену нефти с 20 до
8 долларов за баррель. И бюджет
огромной страны сдулся, как мыльный пузырь. 2013 год - сланцевая
революция, противостояние США и
России - и 120 долларов за баррель
превращаются в 40. Эффект для
бюджета тот же самый.
А представьте себе, что в нашем
славном государстве жили бы обеспеченные люди. Да, нефть подешевела (снизились доходы от налогов
на добычу полезных ископаемых),
но своими отчислениями от доходов
с хорошо оплачиваемых рабочих
мест, от накопленного материального имущества граждане помогли
бы пережить временный спад. Доходы от трудовой деятельности также
обеспечили бы сохранение темпов
развития отраслей, ориентированных на внутренний спрос. Кстати,
Китай, понимая эту проблему, сейчас реализует программу «экономика Китая 2.0», которая как раз и

развивает внутренний спрос, чтобы обеспечить независимость своей
экономики от политических и конъюнктурных рисков.
Во-вторых, бедность для государства - это всегда необходимость
высоких расходов на социальную
политику: выплата пособий по безработице, пособий по бедности,
трансферты на пенсионное обеспечение. Это, в свою очередь, приводит к сокращению возможностей
для финансирования инфраструктурных проектов, науки, здравоохранения, образования. А значит,
стимулирует неравенство граждан
по доступу к бесплатным, по Конституции, образованию и здравоохранению, поскольку учебные и медицинские учреждения стремятся
восполнить нехватку государственного финансирования через развитие платных услуг.

Выживающие
не благодаря, а вопреки
Если в 2008 - 2009 годах за счет
государственных средств (повышение заработной платы в бюджетных
отраслях, увеличение МРОТ, индексация пенсий) число бедных удалось удержать в пределах 18 млн
человек, а к 2013 году даже снизить
до 15,5 млн, то к 2015 году бедность
снова выросла: 19,2 млн человек.
В экономически развитых странах бедность определяется прежде всего уровнем безработицы,
однако в нашей стране количество
домохозяйств, бедных из-за безработного состояния их членов,
составляет всего 3,7%. А вот доля
домохозяйств, которых статистика
относит к бедным и которые при
этом имеют одного или даже двух
работающих, с 2004 по 2015 год
увеличилась с 56,2% до 60,1%.
Таким образом, именно из-за неэффективной занятости, низкой заработной платы и происходит в российской экономике рост расслоения
граждан по доходам, рост бедности.

Усугубляет ситуацию и наличие
детей в возрасте до 16 лет. Если в
2005 году 50% семей, имевших детей, относились к малоимущим, то в
2015 году таких семей стало 62,9%.
И скажите-ка мне, кто захочет растить детей, если появление ребенка может сразу отправить семью в
экономический нокаут?
На этом фоне сразу видна вся
бесперспективность абстрактных
рассуждений о пресловутом экономическом росте, о развитии человеческого капитала.
Опять немного статистики. Среди бедного населения 26,3% - это
граждане, имеющие среднее профессиональное образование, а
17,3% - имеющие высшее образование! Основная часть бедных сосредоточена в городах! Это еще
раз подтверждает тезис о том, что
имеющиеся рабочие места не могут рассматриваться как условие
экономического роста и развития
человеческого капитала.
Распределение ресурсов среди
населения показывает, что 20% домохозяйств обладают только 6%,
50% домохозяйств - 32,5%, а на
остальные 30% населения приходится 61,3% всех ресурсов.

* * *
Вот и вся арифметика с математикой. И вывод напрашивается
единственный: главной задачей нового президентского срока должна стать идея реновации рабочих
мест, реновации доходов основных
групп населения. Для чего? А для
того, чтобы Российская Федерация
справилась с глобальным вызовом стать самой успешной в социальном плане страной. Страной, которая должна вызывать желание не
критиковать ее, а приехать сюда и
остаться здесь жить навсегда, как
когда-то это было с США.
Александр Сафонов,
доктор экономических наук,
«Солидарность»

ИНДЕКСАЦИЯ ГРОЗИТ ПОБИТЬ ИНФЛЯЦИЮ
Министр экономического развития Максим Орешкин выступил
перед депутатами 7 июня. Чиновник сообщил парламентариям,
что зарплаты и пенсии россиян
вырастут примерно на 2% в реальном выражении по итогам
текущего года, а сами россияне
стали «определеннее» смотреть
в будущее.
«С начала 2017 года неопределенность, по опросам Росстата, начала быстро снижаться, - поделился
инсайдом министр. - Если еще полгода назад об этом говорили примерно 56% респондентов, то сейчас
этот уровень опустился до 44%».
Над этим, по его словам, правительство работало все последние
два-три года. Теперь в Минэкономразвития прогнозируют рост ВВП по
итогам текущего года на 2% - как
и зарплат с пенсиями в результате
их индексации в этом году на 5,8%.
При этом интересно, что, согласно целевому показателю Центробанка, инфляция по итогам года
составит около 4%, а по мнению
министра экономразвития - и во-

все снизится до 3,6 - 3,8%. По сути,
россиянам обещают индексацию
зарплат и пенсий на уровень выше
инфляции (по крайней мере, выше
официально прогнозируемой).

Помимо прочего Максим Орешкин сообщил депутатам об общем
экономическом росте. Свидетельством этого, считает он, является
рост энергопотребления и объе-

ма грузоперевозок. Причем о возможном влиянии на рост энергопотребления аномальных холодов
в последние два месяца не упоминалось. «Начинается постепенное
восстановление потребительского
спроса, - добавил Орешкин. - Так,
прирост продаж новых автомобилей
в мае достиг 15% к уровню прошлого года».
Не исключено, что именно в связи с этим обстоятельством глава
Мин- экономразвития «поблагодарил депутатов Госдумы за конструктивное взаимодействие».
В то же время сами депутаты не
удержались от критики экономической обстановки в стране. Так,
по словам председателя комитета
по бюджету и налогам Андрея Макарова, «ровно половина государственных программ была внесена в
Государственную думу с нарушением закона «О парламентском контроле», а «2,5 тысячи показателей
по госпрограммам придумали те,
кто просто хочет в количестве показателей скрыть то, что нет результатов».
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ПОЧЕМУ МЫСЛИТЬ НЕ ТРУДНО,
НО ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО
Если долго и напряженно
думать над чем-то важным,
наверняка захочется есть.
Но это не потому, что мозг
потратил калории - просто
организму хочется вознаградить себя за пережитый
стресс
Человек лукавый не в силах взглянуть в лицо истины.
Истина его ослепляет, он прячется от ее света, скукоживается в жалкий клубок обиды и
отрицания. Но легко ли найти
человека, в котором нет лукавства? А значит, свет истины должен обжигать почти каждого. Собственно, так,
наверное, и можно отличить
истину - даже малую ее крупицу - от сладкого обмана: перед ее лицом вы почувствуете себя немного обиженным.
Разумеется, гипотеза Пуанкаре может обидеть разве что
Григория Перельмана (мне
кажется, с ним именно это и
случилось), но простенькие
вещи, имеющие отношение
к правде, способны смущать
и совсем недалеких людей
вроде нас с вами. Маленькое
научное исследование, о котором пойдет речь, как раз
обладает этим свойством: я,
к примеру, немного обиделся.
Когда бабушки кормили
меня, жирного ребенка, конфетами, они нередко мотивировали свои действия тем, что мой
растущий мозг требует много
сахара (такая идея бытовала
в середине ХХ века). Позже я
писал выпускное сочинение на
тему «Образы простого народа
в романе «Евгений Онегин»», и
там посреди испытания взволнованные родители вносили на
подносах бутерброды с икрой:
предполагалось, что, откушав
бутерброд, дети восполнят калории, затраченные на напряженную работу мысли, и всетаки вспомнят о мальчике,
посадившем в салазки Жучку
(не все же про няню писать да
про девок, с песнями собирающих ягоду).
Предс тавление о том,
как мой мозг сжигает калории, вырабатывая блестящие
идеи, довольно глубоко в
меня въелось. Мне даже нравится представлять, как мозг
разогревается, может, даже
и светится, пока я пишу вот
этот текст. Но вот в чем проблема: оказывается, эта гипотеза не имеет ни малейшего научного подтверждения.
Об этом мы можем узнать, в
частности, из обзора нейрофизиолога Клода Месье.
Оказывается, нету никаких достоверных данных,
подтверждающих, что мыслительный труд требует особых энергетических затрат.
Точно известно лишь то, что
мозг (2% от веса тела) потребляет примерно 20% от всего энергетического баланса
(так называемого «основного
метаболизма», то есть сюда
не включено таскание тяжестей и земляные работы). Это
много по сравнению с другими

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
Основные должники по зарплате госпредприятия
В правительстве края на заседании межведомственной комиссии обсудили вопросы задолженности по заработной плате. Долги предприятий перед работниками
превысили 33 миллиона рублей.
Как заявил и.о. министра социального развития и
труда Евгений Меркулов, самым крупным должником по
зарплате является государственное унитарное предприятие (ГУП) ПО «Камчатоленпром».

органами, но по абсолютной
величине примерно 12,5 ватт,
слабенькая такая лампочка.
Но если метаболизм тела зависит от того, что оно делает
(на марафонской дистанции
вы сожжете куда больше калорий, чем во сне), то мозгу, похоже, вообще все равно, спит
он или интегрирует что-нибудь
этакое в четырехмерных сферических координатах. Его заявка на энергию всегда практически постоянна.
Но откуда же у нас, креативного класса, это неудержимое желание жрать в конце
рабочего дня? Притом что за
целый день мы не держали в
руках ничего тяжелее айфона?
И почему, кстати, вернувшись
домой после того достопамятного выпускного сочинения, я
сожрал весь холодильник, а
потом спал 12 часов? Свет на
это способно пролить одно любопытное исследование. Эксперимент был до смешного
прост: взяли группу студенток.
Часть из них выполняла задание: пересказывали в письменном виде текст или отвечали
на вопросы компьютера. Другая часть просто сидели 45 минут, расслаблялись и болтали.
А потом - после сдачи крови
на анализ - студенток пустили к буфету! Ешьте, девчонки,
сколько влезет.
Уровень глюкозы в крови у
всех испытуемых оказался в
среднем на одном уровне (у
выполнявших задания, правда, наблюдался больший разброс). Но при этом те девушки,
кому пришлось думать, съели в
среднем на 200 калорий больше! Никакого специального
предпочтения - белковая еда
или сладости, или витаминный салатик, или мороженое они не продемонстрировали,
но жрать - жрали. А еще у тех
студенток, которым пришлось
думать головой, оказался заметно повышенным уровень
гормонов стресса. А когда у
вас стресс, вы, конечно, будете много жрать. Но не потому,
что сожгли калории, а просто
чтобы утешить себя, бедняжку, после всех неприятностей.
Неприятность же в данном случае состоит в том, что им пришлось целых 45 минут удерживать свои мысли в фокусе,
вместо того чтобы считать галок за окном или стараться незаметно для приятельниц почесать низ спины под стрингами.
Вышеупомянутый Клод Месье считает, что в этом-то все
и дело, именно поэтому иссле-

дования энергетических затрат мозга дают такие противоречивые результаты. Мозгу,
оказывается, мыслить ничего
не стоит. Просто ему не свойственно думать о чем-то неотступно дольше одной минуты.
Наш мозг (венец эволюции живой материи) устроен так, что
ему куда приятнее прыгать с
одного на другое, чтоб не дай
бог не соскучиться. Необходимость додумать что-то до конца для него как нож острый.
Одним словом, стресс. Такой,
что потом сразу нужно съесть
сладкую булочку.
Тут мне хочется вспомнить
мою любимую историю про ворон и сорок. Считается, что ворона гораздо умнее сороки. Для
измерения этого различия ученые ставили опыт: на глазах у
птицы тележка с едой уезжала в трубу. Птица должна была
прыгать к другому концу трубы
и там получала еду. Оставалось принять за меру интеллекта длину пропрыганной птицею
трубы. Ворона прыгала к другому концу, даже если труба была
весьма длинной. Сорока тоже
всегда уверенно начинала путь
к другому концу, то есть само
умозаключение, что оттуда скоро покажется еда, давалось ей
легко. Но фатальная разница в
том, что сороку всегда по пути
что-то отвлекало, и почти ни
разу ее (в прямом смысле слова) дискурс не привел ее к награде. В этом, собственно, все
различие между умом и глупостью. Вы так мало интересного
в жизни придумали, потому что
вас все время что-то отвлекало.
Я нередко рассказывал об
этом опыте знакомым подросткам - по подходящим случаям, и они всегда, неизменно
и как один, обижались. Наверное, потому что в этом есть
горькая правда о человеке.
Остается лишь добавить,
что, по законам психологии,
каждому человеку свойственно
желание защититься от неприятной правды, повернуть дело
так, как будто именно к нему
эта правда не относится. В этом
смысле показательно, что авторы нашего исследования взяли
в качестве испытуемых только
студентов женского пола. То
есть вы можете считать, что это
только для женщин мышление страшный стресс, а сами вы, будучи мужчиной, всегда мыслите
последовательно и с удовольствием. Но мне этот фокус не
помог: я все равно обиделся.
Алексей Алексенко,
«Сноб»

«По информации минсельхоза региона, по состоянию
на 15 июня, сумма задолженности данного предприятия
увеличилась до 17 миллионов рублей. Стоит отметить, что
в учреждениях бюджетной сферы деятельности, в отчётный период задолженность отсутствует», - сообщил Евгений Меркулов.
Кроме того, в ходе заседания были рассмотрена ситуация с задолженностью по заработной плате перед
работниками ГУП «Камчатское краевое БТИ», федеральное государственное предприятие (ФГУП) «Октябрьское»,
ФГУП «Усть-Камчатский морской торговый порт» и ОАО
«Камчатавтодор».
Итогом заседания, как сообщает пресс-служба, стала
договоренность, что ответственным лицам будут даны поручения по ликвидации задолженности и принятии исчерпывающих мер по недопущению её дальнейшего роста.
Для справки:
По информации Камчатстата, за год задолженность по
зарплате в крае выросла на 45,4 %, за месяц - на 4,7 %.

Лишились мандатов, получив приговор и скрыв
доходы
Сразу шесть сельских депутатов в Елизовском, Быстринском и Олюторском районах Камчатского края лишились в этом году мандатов из-за того, что не предоставили декларации о доходах за 2016 год, - сообщили в
прокуратуре региона.
Некоторые из этих депутатов успели написать заявления о добровольной отставке в период проверки до
внесения представлений, что позволило им уйти «по собственному желанию».
«Кроме того, 14 июня городская Дума Петропавловска-Камчатского досрочно прекратила полномочия депутата Яны Тамбовской, которая написала заявление о добровольной отставке после вынесения в отношении нее
приговора суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 292
УК РФ (служебный подлог) по факту хищения бюджетных
средств в период работы в должности заведующей детским садом № 8 в краевом центре», - напомнили в надзорном ведомстве.
В соответствии с законодательством о местном самоуправлении и противодействии коррупции депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, обязаны отчитываться о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также предоставлять аналогичные сведения в отношении своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения предоставляются ежегодно не
позднее 30 апреля, они должны быть полными и достоверными.
Неисполнение вышеперечисленными публичными
лицами установленной законом обязанности по предоставлению сведений о доходах и расходах влечет досрочное прекращение их полномочий.

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
В БТИ перестали платить зарплату ФОТО!!!
В Петропавловске-Камчатском прокуратура через суд
добивается выплаты зарплаты сотрудникам ГУП «Камчатское краевое бюро технической инвентаризации». Госкомпания находится в стадии банкротства.
«Прокуратура Петропавловска-Камчатского провела
проверку исполнения трудового законодательства в связи с невыплатой заработной платы работникам государственного унитарного предприятия «Камчатское краевое
бюро технической инвентаризации»», - рассказали в
пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что предприятие, хоть и является государственным, находится на полном хозрасчете. Из краевого
или других бюджетов оно не финансируется и оплачивает
труд сотрудников за счет заработанных средств. Однако в
последнее время Камчатское БТИ перестало получать доход,
достаточный для обеспечения своей деятельности.
«Основной причиной является неконкурентоспособность местного бюро на рынке данного вида услуг. Большинство заказчиков при проведении конкурсов в соответствии с Федеральным законом № 44 для выполнения
технической инвентаризации объектов выбирают БТИ из
других регионов, предлагающих меньшую цену за свои
услуги. Были и другие причины, которые привели краевое
БТИ к банкротству. В настоящее время на предприятии до
17 ноября 2017 года введена процедура наблюдения», рассказали в прокуратуре.
В результате, на момент проверки, проведенной в июне,
19 работников Камчатского БТИ еще не получили зарплату за
апрель и май 2017 года на общую сумму 753 тысячи рублей.
В целях восстановления прав работников прокурор
города обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных
приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной
заработной платы. Все заявления рассмотрены, удовлетворены и находятся на исполнении.
Кроме того, директор предприятия привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ
(невыплата или неполная выплата в установленный срок
заработной платы, других выплат) с назначением штрафа
в 10 тысяч рублей.
После решения суда часть долгов по зарплате в размере 250 тысяч рублей были выплачены.

«Автопарк» оштрафован за отсутствие
медосмотров водителей
Краевая госинспекция труда провела выездную проверку ОАО «Автопарк» в Петропавловске-Камчатском.
Выяснилось, что на предприятии нарушается законодательство об охране труда.
По информации Государственной инспекцией труда,
специалисты ведомства выяснили, что работодатель не
организовал прохождение работниками автопарка обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований. Также водители автопарка не были в
полном объеме обеспечены средствами индивидуальной
защиты
Кроме того, руководитель и ряд специалистов предприятия не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
В итоге, по совокупности нарушений, ОАО «Автопарк»
было оштрафовано на 240 тысяч рублей, а директора наказали штрафом в 38 тысяч рублей.
Справка
Открытое акционерное общество «Автопарк» является
подконтрольным администрации Петропавловска предприятием. Компания осуществляет регулярные пассажирские перевозки в столице края.

ЧЕЛОВЕК
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ЛОВУШКА НА КАССЕ
Среди множества телеканалов - переключай не
хочу! - попался такой, который специализируется на
тяжелой (во всех смыслах)
жизни американских граждан, уже практически не
способных передвигаться
под собственной тяжестью.
К концу прошлого века медицинской статистикой отмечено, что количество людей с
избыточным весом прогрессивно увеличивается: «10%
от прежнего за каждые 10
лет». Ожирение приобрело
характер пандемии, в особо продвинутых странах им
страдает до трети населения,
у нас заболеваемость в 2011 2015 гг. выросла вдвое, и поскольку генетика человека за
столь короткое время принципиально не меняется (мы
все-таки не бактерии), волей - неволей приходится искать причины в образе жизни. Наиболее очевидных две.
Автомобиль (как символ гиподинамии) плюс особая разновидность питания, которую
на ее родине, в США называют junk-food, то есть пищевой мусор. Это продукты с
минимальной биологической
ценностью, но высочайшей
калорийностью: легкоусвояемые («быстрые») углеводы +
жиры, самые дешевые и побольше. А также усилители
вкуса и всевозможные «ароматизаторы, идентичные натуральным». Такой противоестественный коктейль, если
начать его употребление в
раннем возрасте, формирует своего рода зависимость:
нормальная пища кажется
«пресной» и «невкусной».
Для пищевого мусора
есть в английском языке еще
один термин: снэк. Если верить словарям, это продукт,
предназначенный для «утол е н и я г ол о д а м е ж д у о с новными приемами пищи».
Спрашивается: зачем современному горожанину, не
занятому тяжелым физическим трудом, «утолять голод» между основными приемами пищи? Причем не
яблоком, а сахаром на пальмовом масле.
Именно за этим. Чтобы
вернее превратиться в инвалида.
Низкая себестоимость пищевого мусора (как и любого суррогата) обеспечивает
высокую прибыль, соответственно, у производителей и
торговцев много лишних денег на «продвижение» товара,
что мы и наблюдаем не только на телеэкране (где мельтешат чипсы, «шоколадные»
батончики без шоколада и
«фруктовые» кубики - шарики ярких анилиновых цветов,
в которых фруктов не больше,
чем в толченом кирпиче), но и
непосредственно в магазине.
Полки перед кассой. Если
вы спросите у администратора, по какому принципу там
подобраны товары, вам объяснят, что по размеру. Мело-

чевка, за которой в отделе
не уследишь. Действительно:
батарейки, флэшки, жвачки, даже пакетики с семенами - все это на верхних полках, можно рассмотреть и
выбрать. А ниже, фактически
под кассой, - те самые батончики и сладкие кубики-шарики в ярких упаковках. Для
кого? Для тех, кому 50 сантиметров как раз по росту. Чтобы хватали маму за рукав,
мешая пересчитывать сдачу.
И вопили: «Хочу! Дай! Купи!»
«Маркетинг» очевидный и
довольно подлый.
Товарищи левых взглядов
упрекают меня в примиренческом отношении к капитализму. Но вот случай, когда людям причиняют ущерб именно
через рынок с целью извлечения прибыли. Подлянка капиталистическая, ни на кого
другого ответственность не
спихнешь. А если заикнешься, что давно пора обложить
пищевой мусор такими же
акцизными налогами, какие
платят табачные компании,
сразу начнется характерное
блеяние за свободу выбора.
Не позволим отнять у граждан
то, что им вкусно.
Между тем людям вкусно
то, к чему они привыкли. Поскольку маленькие дети сами
себе ничего не покупают и
не готовят (ни полезного, ни
вредного) - то, к чему их приучили.
Рекомендую исследование М.В. Добровольской «Человек и его пища» (М.: Научный Мир, 2005). Если бы на
основании этой монографии
составили кулинарную книгу «Кухни народов мира», боюсь, большинство домохозяек не дочитали бы ее даже
до середины, споткнувшись,
например, о такой деликатес,
как тухлая ворона. А древних
испанцев не тошнило. Им забыли в детстве объяснить, что
это «кака».

Случаи врожденной предрасположенности (или, наоборот, непереносимости)
достаточно редки, и ими занимается медицина, обычно
же человеческие пристрастия
формируются обществом - не
только пищевые, но и сексуальные, не говоря уже про
политические и художественные. Мы общественные…
Нет, слово «животные» здесь
не совсем уместно. Правильнее - общественные существа. Мы перестали быть животными именно потому, что
основной механизм закрепления и передачи новым поколениям полезных свойств и
опыта взаимодействия со средой у нас не биологический
(с генами), а через культуру.
Сейчас она достигла такого
уровня развития, который позволяет объективно оценивать то, что мы едим.
Никто силой не заставляет
запихивать вредную дрянь ни
в себя, ни тем более в ребенка. Никто не заставляет покупать три минуты собственного
покоя - на, только замолчи! ценой больших проблем, которые могут возникнуть в
будущем у маленького человека, устроившего детский
крик на кассе.
Капиталистических ловушек, даже изощренных, можно избежать, если не забывать о высоком звании хомо
сапиенс.
Когда частный продюсер
снимает тошнотворный «артхаус» со своей любовницей в
главной роли, мы можем наказать его рублем - просто не
пойти в кино. Но если то же
самое снято на государственные деньги, наше мнение уже
не важно. Мы все оплатили
заранее через налоговую.
Но это уже другая история
и другие методы борьбы.
Илья Смирнов, историк,
«Солидарность»
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ГОЛОС
К амчатки

ПЕНСИИ

«222 рубля - надбавка совершенно издевательская и абсолютно оскорбительная»
Андрей Зимин,
председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПООБЕЩАЛИ
ПОВЫСИТЬ ПЕНСИЮ НА 222 РУБЛЯ
В августе 2017 года работающие пенсионеры начнут получать
страховую пенсию на 222 рубля
больше. Эксперты называют такую прибавку, как и всю балльную систему начисления пенсий,
«издевательской». При такой системе нет смысла легально работать после выхода на пенсию.
Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году. Об
этом рассказали «Газете.Ru» в Пенсионном фонде (ПФР). Максимальная прибавка в 2016 году ограничена стоимостью трех пенсионных
баллов в денежном эквиваленте.
Таким образом, поскольку каждый
балл стоил в 2016 году 74,27 рубля,
для большинства пенсионеров прибавка составит чуть более 222 рублей.
Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году,
объясняют в Пенсионном фонде. На
беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости
и по инвалидности, за которых их
работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.
В России около 43 млн пенсионеров, и из них работает примерно треть.
С 1 января 2015 года в России
начала действовать балльная система, которая предполагает инди-

видуальный расчет пенсии с учетом
накопленных баллов. Ежегодно стоимость балла меняется.
При этом неработающим пожилым людям пенсию уже проиндексировали. С 1 февраля прибавка к
пенсии составила 5,6%.
По данным ПФР, средний размер
страховой пенсии по старости в 2016
году составил 13,17 тыс. рублей.
Как писала ранее «Газета.Ru»,
согласно базовому сценарию прогноза Минэкономразвития, страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2035 году окажутся всего
на 1,1% выше, чем в 2016-м. Реальный накопленный темп роста среднего размера страховой пенсии будет отрицательным - минус 14,1% к
уровню 2016 года.
В целевом варианте прогноза
Минэкономразвития, который предполагает проведение комплекса
экономических реформ, цифры будут чуть лучше - плюс 2,5% по страховым пенсиям в целом и плюс 20%
по пенсиям неработающих пенсионеров. В номинальном выражении
средний размер страховой пенсии
достигнет в 2035 году в базовом варианте 22,984 тыс. рублей, в целевом - 27,41 тыс. рублей.
При этом, согласно прогнозу, соотношение пенсий и зарплат к 2035
году резко уменьшится, с нынешних
примерно 36% до чуть более 20%.

Недавно французская финансовая корпорация Natixis опубликовала ежегодный рейтинг Global
Retirement Index (Глобальный пенсионный индекс), согласно которому Россия была признана одной из
самых некомфортных для пенсионеров стран мира. Всего в рейтинг
вошли 43 государства, Российская
Федерация занимает 40-ю строчку.
При составлении этого рейтинга
анализируется несколько параметров.
В частности, это материальная обеспеченность пенсионеров, доступ к качественным финансовым услугам для
защиты сбережений и максимизации
дохода, доступность качественных медицинских услуг (индекс здоровья);
экологичность и безопасность среды.
Самой комфортной для пенсионеров оказалась Норвегия (86%), за
ней - Швейцария (84%) и Исландия
(82%). Составители рейтинга отметили, что Россия по сравнению с
прошлым годом ухудшила результаты по индексам материального
благосостояния и здоровья.
По ним наша страна заняла 35-ю
и 42-ю позицию соответственно.
В ПФР обещали дать пояснения.
На запрос «Газеты.Ru» в ПФР ответили, что заняты изучением рейтинга.
«Балльная система, глубоко несправедливая по своей сути, предполагает,
что работающие пенсионеры получат
максимум 3 дополнительных балла к

пенсии - то есть эти самые 222 рубля.
ПФР в данном случае просто исполняет принятый ранее несправедливый
закон, чтобы свести концы с концами
и не получать дотаций из госбюджета.
Правда, это делается варварскими способами - у работающих
пенсионеров теряются стимулы работать легально, надбавка эта совершенно издевательская.
Это может спровоцировать рост
ухода в серый зарплатный сектор,
что может сыграть против ПФР, снизив количество взносов в фонд», прокомментировал ситуацию «Газете.Ru» замдиректора Института
мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер.
Как отметил в беседе с корреспондентом «Газете.Ru» главный
экономист Центра развития Высшей
школы экономики Валерий Миронов,
до 2035 года номинально пенсии вырастут, но из-за инфляции этот рост
окажется незаметным. Повышение
пенсий идет вровень с ростом инфляции, которая, по прогнозам, вырастет примерно на 4% в год.
При этом он не исключает, что
пенсионеры в ближайшее время получат незапланированные надбавки в частности, в связи с предстоящими
губернаторскими и президентскими
выборами.
gazeta.ru

ПЕРЕД ГАДЖЕТОМ НЕ СТЫДНО?
ПРЕЗИДЕНТ ВЫСКАЗАЛСЯ ПРО ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
«Благодаря отличным школам
в области математики, теоретической физики мы способны добиваться лидерства по ряду направлений так называемой новой
экономики, прежде всего цифровой... Это не отдельная отрасль,
по сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства,
изменяет формат образования,
здравоохранения, госуправления,
коммуникаций между людьми, а
следовательно, задает новую парадигму развития государства,
экономики и всего общества».
Теперь набегут услужливые эксперты и по дороге к бюджетной кормушке оцифруют все что ни попадя,
от «звездного неба над головой» до
«нравственного закона внутри нас».
А если не выходить за рамки этого закона (и здравого смысла), то
сюжетных линий здесь две. Одна
совсем простая. Конечно, надо развивать производство электроники и
собственного программного обеспечения (как и прочие высокие технологии), чтобы страна ни от кого не
зависела, а граждане жили достойно.
Другой вопрос - насколько эта
жизнь должна быть оцифрована.
Физик Стивен Хокинг, чей авторитет не меньше, чем у президентов ядерных держав, считает,
что «усилия по созданию мыслящих машин» способны поставить
под угрозу само наше существо-

вание, а «появление полноценного
искусственного интеллекта может
стать концом человеческой расы».
Кто-то скажет: страшилка из
фильма «Терминатор».
Она, наверное, реализуется,
если тупая лень будет и дальше побуждать нас к перекладыванию человеческих обязанностей на электронику. В конце концов гаджеты
сообразят, что им ни на разъем не
нужна такая белковая приставка,
которая сама ничего не умеет, только жрет и развлекается. Но случится это очень нескоро. А сейчас?
Сейчас цифровые технологии - средство. Компьютер - инструмент.
Ножик - он хороший или плохой?
В зависимости от того, кто и с какой
целью его применяет, домохозяйка
на кухне или маньяк-убийца в темном переулке.
Если поставлена цель вылечить
или обучить, компьютер может замечательно (даже чудесно) облегчить ее достижение. Но сам по себе
он не сообщает никакого нового качества ни здравоохранению, ни образованию.
Вспомним, с чего начиналась опупея Единого ГосЭкзамена. С цифровых технологий. Чтобы экзамены
принимал не живой профессор - коррумпированный и безнадежно изуродованный «тоталитарным совком»,
- а механизм, который объективно
подсчитает, какие кнопочки нажимала обезья… Сорри, абитуриент.

«Как звали коня Александра Македонского? А - Буцефал, Б - Децибел, В - Задолбал».
На самом деле непригодность тестов для итоговой аттестации стала
ясна еще в 30-е годы. Многие дисциплины в принципе не переводятся в
формат угадайки из-за многозначной
терминологии. Все это модернизаторы
через букву «у» знали с самого начала,
поскольку учились в нормальной школе. Компьютер в их руках стал инструментом для «освобождения» молодежи
от лишних знаний. В последнее время
муть понемногу рассеивается, под вывеской ЕГЭ восстанавливают традиционные экзамены - осмысленные, человеческие. Надеюсь, еще не поздно…
В бесплатных и коммерческих
медлабораториях оборудование
сейчас практически одинаковое.
А сроки обработки анализов отличаются в разы. И если учитель
вместо того, чтобы учить, заполняет
отчеты, из которых 80% никому не
нужны, то какая разница, делает он
это на бумаге или в компьютере?
Цифровые технологии жизненно
необходимы там, где они позволяют
избавиться от механических однообразных операций без права выбора.
Но суют-то их совсем в другие места.
Мы уже не раз отмечали, что идеальное средство хранения сбережений - старая добрая сберкнижка, не
привязанная ни к каким «отдаленным доступам». С нее в принципе
не может ничего пропасть, а что пропадет, то банк восстановит автома-

тически. Банкиры понимают это не
хуже нас с вами, отсюда и словоблудие: сберкнижка - фуй, какой замшелый совок, переходите на продвинутые мобильные технологии.
Электронные суррогаты демократии типа «Фиктивного гражданина»
- те же тесты ЕГЭ, перенесенные в политику поперек всех правовых норм.
Давайте поиграем с ботами в компьютерную игру на соседскую собственность. А на подходе еще и «виртуальные деньги». «…Для потребителей
есть и привлекательные стороны биткоинов - оперативность, мобильность,
низкие издержки, поэтому востребовано такое направление развития финансовых рынков» (Эльвира Набиуллина).
«Потребителей» - чего? Галлюцинации?
Открою страшную тайну: реальность у нас одна. Первая, она
же последняя. А если реальность
«виртуальная», то ее просто не существует. Охотник на покемонов до
обидного напоминает пациента с
белой горячкой, который ловит под
кроватью крокодильчиков. Больной
с прогрессивным параличом присваивает себе звание генерала воображаемой армии. «Криптовалюта»
несуществующего государства - прогресс примерно того же рода. Только в анамнезе не инфекция или интоксикация, а вполне рациональный
интерес тех, кто любое изобретение
обращает против человека.
Илья Смирнов, историк,
«Солидарность»
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ПОЧЕМУ ИМЕННО В РОССИИ ТАК БОЯТСЯ РАКА
Два года назад у моей мамы в
рамках профилактического обследования нашли рак. А восемь лет до
того этот же вид рака был найден у
моей бабушки. Обе прооперировались на ранних стадиях, бабушка
пережила рак и умерла от старости,
мама сейчас в порядке. У меня же
после этих двух историй осталась
мощнейшая канцерофобия.
Недавно Ольга Голодец рассказала, что в России 3,5 млн больных
раком. И ничего не сказала о больных боязнью рака. А нас миллионы!
В России слово «рак» вызывает оторопь, которую не встретишь
в западных странах или в Японии.
Потому что у нас онкология многие
годы являлась смертельным приговором. Вспомните, как звучало
слово «рак» еще в 1980-1990-е. О
соседке, о тете или дяде, у которых
нашли рак, говорили один раз и шепотом. Люди эти быстро уходили.
Сначала - из виду, потом - из жизни.
Нормальной диагностики рака в
СССР фактически не было. Хорошо
выявляли только рак легких - на обязательных флюорографиях. Остальные виды рака диагностировали в
основном по симптоматике. То есть
когда уже болит и идет кровь. Маммолог был далеко не в каждом регионе. Колоноскопию делали свободно
только при профосмотрах партийной
номенклатуры. В деревнях и даже
райцентрах порой не было гинекологического кабинета - только акушерский, кольпоскопию, выявляющую
рак шейки матки на ранних стадиях,
проводили не в каждой городской
женской консультации.
Неудивительно, что с раком
люди попадали к врачам в уже плохом состоянии. О диагнозе пациентам принято было не говорить считалось, что знать о неизбежной
скорой смерти человеку не нужно.
Те, кто все же узнавал об опухоли,
рассказывали об этом только семье. Соседи, коллеги - все скрывали свои диагнозы. Слово «рак»
в стране было почти табуированным. Государство утверждало, что
в СССР рака нет, как нет наркомании, например. Ведь выявлять и лечить рак оно умело плохо и признавать это на весь мир не хотело.
Поэтому мы так сильно боимся
рака. Мы просто привыкли, что его
не лечат. И до сих пор плохо лечат.
Сегодня в России много людей, узнавая о диагнозе, даже отказываются от лечения - они уверены, что
рак неизлечим.
Дела с онкологией обстоят у нас
плохо. В России от этого диагноза
умирает 124,4 человека на 100 тыс.
населения. О чем тогда же рассказала Ольга Голодец. И сообщила
для сравнения, что в развитых странах показатель этот равен 108,1.
Лидер рейтинга - Япония. Там от
рака умирает лишь 93,8 человека
на 100 тыс. японцев.
Разница, на цифрах серьезная, в
реальности едва ощутима. Согласно
этой статистике, у нас за год должны умереть от рака 184 625 человек.
Если бы медицина была, как в США,
Израиле или Великобритании, умерло бы 159 696. Разница в 25 тыс. Или
1/140 от всех заболевших. Мы привыкли думать, что на Западе рак
блестяще лечат. Однако при более
отлаженной диагностике и лучшей
выявляемости смертность онкобольных здесь и там отличается незначительно. Это, конечно, добавляет ужаса перед онкологией. Точнее, перед
несвоевременностью ее диагностирования. Срок очень важен - как у

нас, так и там. У нас особенно, потому что лечение менее доступно.
Однако в развитых странах рак
не рассматривается как окончательный приговор, потому что лечение более или менее доступно
всем и у всех есть шанс сыграть в
лотерею и выиграть жизнь. У нас,
говоря образно, и призов меньше
разыгрывают, и ценз для участия
в розыгрыше установлен большой.
Даша Старикова, после «прямой
линии» улетевшая на сантранспорте
МЧС лечиться от рака в Москву, стала
олицетворением безысходности провинциалов и несправедливости распределения главных благ - здоровья
и жизни. По большому счету, возможность выжить онкобольным достается
по случаю. Если называть все своими
именами, то мы имеем дело с раздачей жизни в лотерею. Хоть бы уж викторина была, чтобы счастливый билет
вытягивали самые умные и образованные. А то - лотерея. Воля случая!
Обладатели московской или петербургской прописки более или
менее защищены. Кто дозвонился
до кого надо или хотя бы попал в
телевизор, тот получает шанс. Миллионы не дозвонились и не знают,
чем закончится их болезнь.
За пределами Москвы и Петербурга сколько-нибудь серьезной онкологии нет. Заявляю как бывший
провинциал. Там нет ресурсов для
профилактических обследований,
нет квалифицированных диагностов
и нет возможности быстро начать лечение. Возможность чуть повысить
шансы выжить есть только у богатых,
у дозвонившихся в Москву и у людей
публичных. Да, да, от рака в России
может спасти еще и публичность! Выход на СМИ. Умение именем, хитростью, напором создать шум, скандал.
Известных и/или скандальных лечат
быстрее. Известным охотнее жертвуют на операции...
Деньги, столичная прописка и публичность - больше от рака в России не защищает ничего.
Мы все привыкли к сообщениям
о чудовищных очередях на лечение,
о том, что операции ждут месяцами, лучевой терапии - по полгода.
Что онкология - самая коррумпированная сфера государственного
здравоохранения, ведь фактически
в России есть лишь два частных онкоцентра, счета в которых выставляют миллионные. Рак в России лечит один монополист - государство.
Из этого получаются все проблемы.
Однако несвоевременность лечения - это не самая большая проблема
в российской онкологии. За последние годы несколько моих знакомых и
моя мама столкнулись с раком. Никаких проволочек, длительных ожиданий и вымогательства они не видели:
всех прооперировали быстро и бесплатно. Но всем им рак диагностировали только в Москве и Петербурге.
Устыжу тюменскую медицину: в
2015 году, когда мама стала плохо
себя чувствовать, она в Тюмени прошла бесплатно все нужные обследования, в том числе дорогостоящие
МРТ, КТ и даже ирригоскопию. Но
у нее не нашли ничего! Рак увидели только в петербургской больнице.
Сразу же, при первом обследовании.
Я знаю, что в Тюмени сейчас нет проблем с записью в онкоцентр, с приемом проктологов - ждать приходится
недолго. Однако это ровно ни о чем
не говорит. Потому что нет толка в
нашпигованных современной техникой новых больницах, если диагносты
не способны увидеть опухоль.

Для России проблема Тюмени - почти мечта. Потому что в большинстве
регионов нет не только хороших специалистов, но и доступных исследований.
Нет в сколько-нибудь значимом для исправления ситуации количестве.
Буквально на днях слышала о
женщине из Архангельской области,
которая, как и Даша Старикова, живет у полярного круга: неизвестная
болезнь, отнимаются ноги, в Архангельске нормально обследоваться
нельзя. Поехала почему-то на Украину - дешевле и быстрее. Все результаты обследований ей записали
на карту памяти, однако архангельские врачи не могут открыть файлы.
Потрясающая история! Теперь эта
женщина должна искать столичных
специалистов, которые смогут хотя
бы открыть медицинские документы.
Вот почему у нас так развита канцерофобия. Иными словами - повышенное внимание к профилактике
рака. Я не знаю развитой страны,
где бы образованный и прогрессивный класс так боялся рака, как у нас.
Народ низовой, то самое население, пьет водку и ест что попало.
Но все более или менее благополучные люди стали задумываться о
немедицинских способах избежать
онкологии.
Известно, например, что в СССР,
как и в любой бедной стране, люди
много страдали от так называемых
социальных форм рака. Курение
приводило к раку легких и гортани.
Плохое питание и подтирание газетами - к раку прямой кишки. Алкоголизм приводил к раку гортани,
пищевода, желудка, печени, увеличивал риски рака молочной железы,
желчного и мочевого пузырей.
Сегодня из «социальных» форм
рака в лидирующем списке остался
только рак легких, и то среди мужчин. Россияне сегодня чаще всего
встречаются с раком предстательной железы, молочной железы, раком матки и раком кожи. Социальный рак пошел на спад. Потому что
люди, способные воспринять ценности здорового образа жизни, понемногу это делают. Стали меньше пить
и курить, следят за весом, читают
составы продуктов. Но они не могут
контролировать экологию, курильщиков вокруг и качество продуктов.
Лично меня эта невозможность сократить риски угнетает больше всего.
Нет хорошей экологической и радиационной карты хотя бы нашего
региона. Нет достоверных данных о
вредных производствах вокруг и выбросах оттуда. Нет данных об установке военных радаров и локаторов,
которые доказанно проводят к массовому поражению раком живущих
поблизости людей. Нет прозрачного
и, главное, защищенного от коррупции контроля качества продуктов.
Я хочу знать, из какой муки ем
хлеб, правда ли, что дешевые булочки пекут из фуражного зерна. Покупая в магазине творог, я бы хотела
бы быть уверенной, что он не состоит наполовину из трансжиров. При
выборе орехов хочу, чтобы они были
свежие, а не гнили потихоньку, накапливая афлатоксины. В ресторане
я хочу быть уверена, что мне подают
действительно хорошие продукты, а
не разлитый из жестяной банки фасолевый суп. Покупая квартиру, хочу
быть уверенной, что дом построен из
безопасных материалов, а не с асбестовыми плитами. Совершая пробежку, я хочу дышать воздухом, а не бензапиреном. Набирая воду из колодца
на даче, я хочу быть уверенной, что

ближайший завод действительно
утилизирует отходы, а не сбрасывает их в нашу реку. Имею право!
Слова эти - «имею право» - в нашей стране следует забыть. Или как
минимум делить на двое.
Никакого права контролировать
среду вокруг себя у человека в России сейчас нет. Прибавим к этому отсутствие гарантированной быстрой
помощи при раке и получим попранное право на здоровье. Человек, заболевший раком, отвечает за себя
сам, при этом влиять на свое здоровье радикальным образом он не может. Даже если ты откажется от сигарет, алкоголя и чипсов, станешь
заниматься физкультурой и есть по
пять яблок в день, ты все равно будешь нести риски экологии, некачественных продуктов питания и пр.
Просвещение не спасает от рисков.
Кстати, не надо забывать, что
одни из самых сильных канцерогенов - это стресс и недосып. Постоянная гонка на рынке труда, безденежье, необходимость выживать
делают человека уязвимым перед
раком. По большому счету, канцерогенны автомобильные пробки они не только заставляют человека
проводить часы в облаке выхлопов,
но и приводят к недосыпу.
Наши люди сегодня мало спят,
много работают, едят самые дешевые, на грани фантастики, продукты, все еще много курят и пьют.
И много болеют.
Примечательно, что в развитых
сытых странах число раковых больных растет за счет стариков - все
больше людей доживают до возраста рака. А в странах бедных рак
растет за счет выявляемости, наконец, появляется диагностика и молодых, что как раз и есть следствие
плохого питания, тяжелой экологии
и дурных привычек.
В России статистика ведет себя
смешанно: прирост идет как за счет
стариков, так и за счет заболевшей
молодежи. Это значит, что в онкологии мы топчемся где-то между
первым и третьи миром. Куда пойдем дальше? Не факт, что вперед.
Если политический, экономический
и идеологический крен у нас идет
на восток, в сторону феодализма,
медицине тянуться за западным миром сил попросту не хватит.
Мы переходим на плохие продукты, больше работаем, меньше спим
и имеем идеологизированную медицину. Россия получила все шансы
по части онкологии сползти снова к
уровню третьего мира.
Россия уже возвращается к советским реалиям онкологии. В самых
важных сферах здравоохранения появилось уже шапкозакидательство.
Государство потихоньку пытается
скрывать свою отсталость от западного мира. Оно придумало не включать в статистику умерших от преждевременных родов детей, если они
не прожили пять суток - таким образом в России резко улучшили показатели младенческой смертности.
Думаю, в онкологии тоже чтонибудь придумают. Например,
умерших от рецидива рака будут
считать жертвами несчастного случая. И в борьбе за импортозамещение станут фальсифицировать
результаты применения отечественных лекарств. 26 новых препаратов
против рака разрабатывают сейчас
в России. А если все шестнадцать
окажутся ерундой, мы об этом узнаем? Сомневаюсь…
Анастасия Миронова, gazeta.ru
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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.
кращение численности или штата
работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). При сокращении работодатель обязан предложить увольняемому работнику
перевод на другую имеющуюся у
него работу. Под другой работой
понимается как вакантная должность или работа, соответствующая квалификации работника, так
и вакантная нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа, которую работник может
выполнять с учетом состояния его
здоровья. При этом работодатель
должен предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него
в данной местности. Вакансии в
других местностях следует предлагать только в том случае, если
это предусмотрено коллективным
или трудовым договором, соглашениями (ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 180
ТК РФ).
Штатное расписание - обязательный для применения док у м е н т . О н о н е о б хо д и м о д л я
оформления структ уры, штатного состава и штатной численности организации. Это следует из системного толкования ст.
ст. 15 и 57 ТК РФ; абз. 1 подраздела «Штатное расписание»
разд. 1 «По учету кадров» Указаний по применению и заполОдним из оснований расторже- нению форм первичной учетной
ния трудового договора по иници- документации по учету труда и
ативе работодателя является со- его оплаты, утвержденных Поста-

Работодатель провел сокращение
численности работников организации, не предложив увольняемым работникам
другую работу. В период проведения мероприятий по сокращению в штатном расписании вакансии отсутствовали,
но в это время на сайте организации была размещена вакансия администратора, которая подходила увольняемым
работникам. Кроме того, объявления об этой вакансии с
подробными требованиями к
соискателю неоднократно появлялись в газете. Правомерно ли увольнение, если объявления о подходящей вакансии
действительно размещались,
но в штатном расписании такая работа отсутствовала?
Достаточно ли работодателю
сослаться на штатное расписание, чтобы доказать отсутствие такой работы именно в
период проведения мероприятий по сокращению?

?
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новлением Госкомстата России от
05.01.2004 № 1; Письма Роструда
от 21.01.2014 № ПГ/13229-6-1.
Именно штатное расписание является основным документом, свидетельствующим о наличии у работодателя вакансий. Поэтому по
общему правилу под вакансией следует понимать предусмотренную в
штатном расписании вакантную
должность (работу).
Работодатели могут ссылаться
на штатное расписание, чтобы доказать отсутствие подходящих вакансий (см., например, Апелляционные определения Хабаровского
краевого суда от 10.04.2015 по делу
№ 33-1612/2015, Омского областного суда от 07.05.2014 по делу № 332942/2014, Московского городского
суда от 20.01.2014 по делу № 111428).
Более того, отдельные суды отмечают, что само по себе объявление о работе еще не свидетельствует о наличии у работодателя
подходящей вакансии (см., например, Апелляционное определение
Верховного суда Республики Татарстан от 06.08.2015 по делу № 3311450/2015).
Возможно, суд примет объяснения работодателя, основанные на
том, что объявления о вакансиях
публиковались для привлечения
соискателей для работы, которая
только должна была появиться, а
в период сокращения свободных
мест не было. Подтвердить, что работа действительно планировалась,
можно, например, проигранными
тендерами, в которых участвовала
организация (см. Апелляционное
определение Московского городского суда от 22.08.2012 по делу
№ 11-18280/12).
Подходящим будет и довод работодателя о том, что объявления
о вакансиях размещались с целью формирования кадрового резерва. Публикация таких объявлений не свидетельствует о наличии
в организации открытых вакансий
(см. Апелляционное определение
Краснодарского краевого суда от
16.12.2014 по делу № 33-27359/14).
Кроме того, если из объявления
о работе не следует, что администрация ищет именно работника по
трудовому договору, то в суде допустимо объяснить объявление поиском исполнителя по договору гражданско-правового характера. При
этом отсутствие вакансий подтвердить штатным расписанием. Дело
в том, что работодатель не обязан
предлагать сокращаемому работнику работу, которую требуется выполнить по гражданско-правовым
договорам (см. Определение СанктПетербургского городского суда от
06.05.2010 № 5848).
Но все эти доводы могут не сработать. По нашему мнению, суд,
оценив фактические обстоятель-

ства дела, может признать, что подходящая вакансия у работодателя
была, несмотря на ее отсутствие
в штатном расписании. Полагаем,
что полностью исключать такую
возможность нельзя.
В подтверждение этому считаем
возможным обратить внимание и на
разъяснения Пленума Верховного
Суда РФ по вопросам рассмотрения
споров, связанных с отказом в приеме на работу. Они закреплены в
абз. 2 п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» (далее Постановление № 2).
Из них следует, что о вакансиях в организации может свидетельствовать публично сделанное
работодателем предложение о работе, например, путем сообщения
о вакансиях в органы службы занятости, помещения объявления в
газете, объявления по радио, оглашения во время выступлений перед
выпускниками учебных заведений,
размещения на доске объявлений.
Поэтому на реальное наличие в
организации вакансий могут указывать, в частности, и объявления
о работе.
Суд признает увольнение неправомерным, если будет установлен факт того, что работодатель не предложил работникам
все подходящие им вакансии (п.
29 Постановления № 2). Практика это подтверждает (см., например, Апелляционные определения
Санкт-Петербургского городского
суда от 11.08.2015 № 33-13865/2015
по делу № 2-812/2015, Тульского
областного суда от 10.07.2014 по
делу № 33-1660, Ставропольского
краевого суда от 19.05.2015 по делу
№ 33-3177/15).
В ситуации, когда у сокращаемых работников появились неоспоримые доказательства наличия
у работодателя подходящих вакансий, можно попробовать сослаться на то, что все вакансии были
общедоступны и не скрывались
от работников. Суду в этом случае
необходимо пояснить, что закон не
устанавливает конкретной процедуры предложения сокращаемым
работникам подходящих вакансий.
Поэтому администрация и ознакомила их с вакансией, опубликовав
ее на корпоративном сайте. Если
в организации принят электронный вариант ведения делопроизводства и документооборота, то
не исключено, что суд примет и
такой довод (см. Апелляционное
определение Московского городского суда от 12.03.2014 по делу
№ 33-7380).
Итак, в случае спора работодателю в этой ситуации рекомендуем
выработать правовую позицию исходя из конкретных обстоятельств.
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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.
Работник
освобожден от работы
в связи с избранием его председателем первичной
профсоюзной
организации.
Можно ли занимаемую работником до освобождения
от работы должность предлагать работникам, подлежащим
увольнению в связи с сокращением численности или штата работников?

?

Работник, избранный на выборную должность в выборный орган
первичной профсоюзной организации, может быть освобожден от
исполнения своих обязанностей по
прежней работе.
В данном случае при избрании
работника на должность председателя первичной профсоюзной организации работодатель расторгает с
ним трудовой договор по п. 5 ч. 1 ст.
77 Трудового кодекса РФ. Основанием для этого являются протокол
об избрании на данную должность
и заявление работника о расторжении договора в связи с переходом
на выборную должность.
После избрания на должность
работодателем для такого работника выступает первичная профсоюзная организация. Если профсоюз не
имеет статуса юридического лица,
то работодателем для председателя
первичной профсоюзной организации будет вышестоящая профсоюзная организация, обладающая статусом юридического лица.
Основанием возникновения трудовых отношений является трудовой
договор. В данном случае они возникают на основании трудового договора в результате избрания на должность, предусмотренную в штатном
расписании профсоюзной организации (ч. 1 ст. 15, абз. 2 ч. 2 ст. 16 ТК
РФ). При этом в силу ст. 17 ТК РФ
о возникновении трудовых отношений можно говорить только тогда,
когда избрание на должность предполагает выполнение работником
определенной трудовой функции. С
освобожденным профсоюзным работником должен быть заключен
срочный трудовой договор на срок
избрания его председателем первичной профсоюзной организации
(абз. 10 ч. 1 ст. 59 ТК РФ).
Гарантии в сфере труда председателю первичной профсоюзной
организации, освобожденному от
исполнения трудовых обязанностей
по прежней работе, установлены ст.
375 ТК РФ и ст. 26 Федерального
закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их пра-
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вах и гарантиях деятельности» (далее - Закон № 10-ФЗ).
К числу таких гарантий относится предоставление освобожденному профсоюзному работнику после
окончания срока его полномочий
прежней работы (должности), а при
ее отсутствии - с письменного согласия работника другой равноценной работы (должности) у того же
работодателя или в другой организации, за исключением случаев реорганизации или ликвидации организации (ч. 1 ст. 375 ТК РФ, п. п. 1,
2 ст. 26 Закона № 10-ФЗ, Определение Конституционного Суда РФ
от 01.06.2010 № 785-О-О).
Указанная гарантия является обязанностью прежнего работодателя
и не зависит от того, принят ли на
должность, с которой уволился избранный освобожденный профсоюзный работник, другой работник. Не
имеют значения и основания, по которым работник был освобожден от
выборной должности, в том числе и
до истечения срока полномочий. Подобная гарантия в настоящее время
действует только в отношении профсоюзных работников локального
уровня, то есть уровня первичных
профсоюзных организаций. Кроме того, гарантия предоставляется
только прежним работодателем, но
не организацией-правопреемником
в случае его реорганизации.
При проведении мероприятий
по сокращению численности или
штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся у него
работу (вакантную должность), которую работник может выполнять с
учетом его квалификации и состояния здоровья (ч. 1 ст. 180, ч. 3 ст.
81 ТК РФ).
Согласно п. 29 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» судам следует иметь в виду,
что в случае сокращения численности или штата организации работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности.
ТК РФ не определяет понятия
«вакантная должность», «вакансия».
Судами выработана следующая позиция по порядку применения ч. 3 ст. 81 ТК РФ: вакантная
должность - это предусмотренная
штатным расписанием организации должность, которая свободна,
то есть не замещена (не занята) каким-либо конкретным работником,
состоящим с организацией в трудовых правоотношениях. Предложение работодателем работнику,
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подлежащему увольнению, должностей, временно свободных, действующим законодательством не
предусмотрено, поскольку данные
должности не являются вакантными в правовом смысле положений
ч. 3 ст. 81 ТК РФ, поскольку работа на данных должностях является
временной. Работодатель вправе,
но не обязан предлагать работнику, подлежащему увольнению в
связи с сокращением численности
или штата, должности, которые не
являются вакантными, но заняты
работниками, временно отсутствующими в связи с длительной командировкой, продолжительным
заболеванием, необходимостью
ухода за детьми, не достигшими
возраста трех лет, и т.п. (Апелляционные определения Московского городского суда от 30.03.2016
№ 33-11042/2016, Самарского областного суда от 12.08.2015 № 338935/2015 и Свердловского областного суда от 07.08.2015 по делу
№ 33-10542/2015, Определение
Красноярского краевого суда от
27.11.2015 № 4Г-2750/2015).
В рассматриваемой ситуации с работником, избранным на должность
председателя первичной профсоюзной организации, расторгнут трудовой договор по прежней должности
по основанию, предусмотренному п. 5
ч. 1 ст. 77 ТК РФ. То есть его прежняя
должность является вакантной (а не
временно свободной) по смыслу положений ч. 3 ст. 81 ТК РФ и выработанной правовой позиции судов.
Гарантия, установленная ч. 1 ст.
375 ТК РФ, п. п. 1, 2 ст. 26 Закона
№ 10-ФЗ, обеспечивает председателю первичной профсоюзной организации по окончании срока его полномочий предоставление ему прежней
должности у прежнего работодателя,
а при ее отсутствии - с его письменного согласия другой равноценной
работы (должности) у того же работодателя. Ни ТК РФ, ни Законом
№ 10-ФЗ не предусмотрена для освобожденных профсоюзных работников гарантия в виде сохранения места работы (должности), при которой
его прежнюю должность можно было
бы считать временно свободной по
смыслу ч. 3 ст. 81 ТК РФ.
На этом основании работодатель
может предлагать работникам, подлежащим увольнению в связи с сокращением численности или штата работников по ч. 3 ст. 81 ТК РФ,
вакантную должность, занимаемую
ранее председателем первичной
профсоюзной организации до его
избрания. При этом по окончании
срока полномочий председателя
первичной профсоюзной организации ему должны быть предоставлены прежним работодателем гаранГазета отпечатана в ООО «КПД» по адресу:
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14
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тии, установленные ч. 1 ст. 375 ТК
РФ, п. п. 1, 2 ст. 26 Закона № 10-ФЗ.
Работник организации работает
вахтовым методом. В период междувахтового отдыха он сдал кровь.
Сколько дней дополнительного отдыха должен предоставить работодатель работнику?

?

Согласно ч. 3 ст.
186 Трудового кодекса РФ в случае
сдачи крови и ее
компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или
нерабочий праздничный день
работнику по его желанию
предоставляется другой день
отдыха.
Нормами ч. 4 ст. 186 ТК РФ предусмотрено, что после каждого дня
сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
в другое время в течение года после
дня сдачи крови и ее компонентов.
Дни междувахтового отдыха дни отдыха в связи с переработкой
рабочего времени в пределах графика работы на вахте (ч. 3 ст. 301
ТК РФ).
Время междувахтового отдыха это суммированное время ежедневного и еженедельного отдыха (не
использованного и накопленного в
период вахты), которое в силу специфики данного вида работы предоставляется после периода вахты
(Определение Конституционного
Суда РФ от 12.07.2006 № 261-О).
В силу ст. 107 ТК РФ к еженедельному отдыху относятся выходные дни.
Резюмируя вышеизложенное,
полагаем, что при сдаче крови в
период междувахтового отдыха работнику организации полагается
два дня дополнительного отдыха.
Первый день - на основании ч. 3 ст.
186 ТК РФ, так как работник фактически сдавал кровь в свой выходной день, и ему необходимо компенсировать его другим днем отдыха.
А второй день дополнительного отдыха, который работодатель обязан
предоставить работнику, предусмотрен нормами ч. 4 ст. 186 ТК РФ
(см. также Письмо Минтруда России
от 15.11.2013 № 14-1-204).
Напомним, что дни дополнительного отдыха за сдачу крови следует
предоставлять работнику в его рабочие дни. И в эти дни за работником должен быть сохранен его средний заработок (ч. 5 ст. 186 ТК РФ).

Издатель: АНО «Редакция
газеты «Голос Камчатки»
Дизайн, верстка: Наумова И.В.
И.о. главного редактора:
Толмачёва Н.А.

Учредитель:
Федерация
профсоюзов
Камчатки

16+

