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НОМЕРЕ:

Стр. 2:

О ЧЕМ СТОНУТ АКУЛЫ КАМЧАТСКОГО БИЗНЕСА?

- Об опасности новой инициативы Центрального банка и
Минфина России о формировании индивидуального
пенсионного капитала.

Стр. 3:
- Профсоюз отсудил свои
деньги у работодателя. Время извлечь уроки.

Стр. 4:
- Глава краевого центра: «Аварийное жилье - острейшая
проблема Петропавловска».

Стр. 5:
- Что может ожидать владельцев «праворуких» авто
уже этим летом?

Стр. 6:
- Многодетность и безграмотность. О чем говорил
министр труда РФ на встрече с депутатами Госдумы.

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
На последнем форуме камчатских предпринимателей, состоявшемся в марте, вновь были пролиты реки крокодиловых слез.
Слез, конечно же, от невыносимых потерь и страданий, которые
бизнес вынужден терпеть от обязанности оплачивать камчатцам
северные надбавки, коэффициенты, да еще и проезды к местам
отпусков раз в два года.

- Юридические консультации.

Тема эта не нова, публично муссируется как минимум ежегодно.
Представители бизнес-сообщества обсуждают ее на подобных сборах, рассылают петиции и обращения к властям всех уровней с требованиями снять с себя законодательно установленную обязанность
оплачивать северные гарантии.
Подчеркнем, в этой ситуации хочется говорить о таком поведении
со стороны именно недобросовестного бизнеса. Но ситуация на самом
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О НЕСЧАСТНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
О ЧЕМ СТОНУТ АКУЛЫ КАМЧАТСКОГО БИЗНЕСА?
Окончание. Начало на стр. 1
деле более пикантна: все эти разговоры без стеснения ведут весьма
уважаемые люди, и вхожие в круги
власти, и даже состоящие в ней в
роли народных избранников.
Так неужели положение этих
людей настолько невыносимо?
Как говорится, все относительно.
Справедливости ради нельзя не отметить, что доходы бизнеса реально падают. И кто-то действительно
способен проникнуться несчастьем
предпринимателя, чистая прибыль
которого в один год составила, например, 200 миллионов рублей, а
годом позже - на целых 5 миллионов меньше. Но что-то подсказывает, что это горе могут разделить
разве что ему подобные.
Тем не менее, задушенный северными гарантиями бизнес продолжает утверждать, что занимается
ежедневно чуть ли не благотворительностью. Но всегда молчит о
том, что каждая копейка вбивается
в цену товара. Простейший пример:
трехкопеечные пакеты в любом супермаркете стоят от 3 до 10 рублей.
А это даже не 300-процентная прибыль, за которую, по утверждению
известного классика, любой капиталист убьет мать родную.
Или другой свежий пример.
Многие отметили, что стоивший
800 рублей за килограмм палтус
неожиданно вырос в цене до 900, а
то и до 1000 рублей. В чем причина? Годом ранее оправдание неуклонному подорожанию этой рыбы
заключалось в том, что ее начали
воровать из-под носа рыбаков неожиданно озверевшие касатки, видимо, одурманенные западной пропагандой с целью навредить нашей
стране. Что и говорить, объяснение
было креативным, побуждающим
интерес к живой камчатской природе. Вот ведь молодцы, постарались. А в этот раз подошли скучно,
совсем без выдумки. Просто сказали возмущенным камчатцам: «Это
новый улов».

Все, опять-таки, просто: любые
затраты вбухиваются в цену товара. Но «плач Ярославны» по невыносимым финансовым потерям
продолжается. Предприниматели
говорят о неконкурентоспособности, о разрушении бизнеса, и, соответственно, о возможных грядущих
массовых увольнениях. А это уже
чистый креатив, замечательная манипуляция. Но говорят они об этом
уже лет как двадцать, однако никто из них добровольно рынок не
покидает.
Многое из того, о чем они утверждают, является прямым вымыслом. Постоянно приходится
слышать о неконкурентоспособности камчатской продукции на российском рынке, поскольку бизнес
задушен высокими тарифами, да
еще и обязанностью оплачивать
северные гарантии. Это же, по их
словам, является и причиной высочайших цен на их продукцию в
крае.
Правда, оказавшись за пределами полуострова, земляки то и
дело встречают колбаску известной местной «экофермы» рублей
на 200 дешевле. Как и рыбопродукцию местных брендов, также
зачастую продающуюся по более
низким ценам. Все дело, конечно,
в том, что просто не продать на
«материке» с его товарным изобилием продукцию по тем ценам,
которые абсолютно без стеснения выставляются для камчатцев
здесь, в крае.
Так значит, бизнес на Камчатке дело все-таки прибыльное. Конечно, права и свободы предпринимателей на самостоятельную ценовую
политику априори неприкосновенны, и законы им это гарантируют.
Просто мы вновь возвращаемся к
выводу о том, что нам постоянно
лгут в банальном и естественном
стремлении зарабатывать больше
и больше. Кстати, сердобольному
правительству региона хорошо бы
эту ситуацию внимательно проанализировать и пересмотреть раз-

меры бюджетной помощи, которую
местный бизнес исправно получает
в размере миллионов и миллиардов
рублей.

Налоговая хитрость
Сегодня поднимается новая
тема: бизнес требует некой льготы
по оплате налога на доходы физических лиц. Вкратце разберем экономическую и правовую природу
такого налога, как НДФЛ, чтобы понять, чем это грозит большинству
населения.
Работодатель НДФЛ никогда не
платит. Платит его только работник. Работодатель - лишь агент,
который удерживает этот налог с
работника и отправляет его государству. Бизнесу все равно, сам
работник заплатит НДФЛ или его
переведет работодатель. Интерес
предпринимателя в другом: он хочет, чтобы эти 13 процентов сняли
со всего фонда оплаты труда. Что
тогда произойдет? Например, сегодня работник получает 113 рублей. 13 из них работодатель как бы
не доплачивает, поскольку удерживает и отдает в госказну. На руки
работнику остается 100 рублей. Но
работодатель хочет получить амнистию на 13 рублей. По неведомой
логике, их должны простить именно
ему. Но если государство простит
их работодателю, он перестанет направлять 13 рублей в казну, а оставит их у себя в левом или правом
кармане. Работник же в итоге останется со своими 100 рублями. Итак,
цель бизнесмена в том, чтобы 13
рублей просто положить себе в карман. При этом охамевшие барыги
даже не допускают мысли о том, что
НДФЛ, те самые 13 рублей, можно и
нужно простить именно работнику,
оставив его с чистой зарплатой не
100, а 113 рублей.
Дополнительно напомним, что
средний годовой заработок работнику рассчитывается исходя не из
100 рублей, которые он условно получает после уплаты НДФЛ в 13

И ВНОВЬ ПРО ПЕНСИИ
Средствами массовой информации и экспертами обсуждается инициатива Центрального банка и
Минфина России о формировании индивидуального пенсионного капитала (далее ИПК), фактически
реанимирующего накопительную составляющую
пенсионной системы. В связи с этим, Исполком Федерации 12 февраля 2019 года принял Заявление
ФНПР о несогласии с предлагаемой концепцией
данного законопроекта, которая сохраняет худшие
элементы действующей накопительной системы,
а именно, не устраняет обязательности для работника.
Вместо существенного изменения дискредитированной системы накопительного пенсионного обеспечения и формирования понятного работникам
долгосрочного механизма страхования по старости
на основе изменения политики в области оплаты
труда, предлагается псевдострахование путём «автоподписки» и обязательного вычета до 6% из заработной платы при формировании ИПК. Профсоюзы
не должны поддерживать инициативу перекладывания функции по уплате социальных страховых взносов с работодателя на работника в принудительном

порядке. Формирование накопительной составляющей пенсионного обеспечения работников должно
проводиться исключительно на добровольной основе, по личному заявлению гражданина - это принципиальная точка зрения профсоюзов, изложенная в
приведенном Заявлении.

процентов, а из всех 113 рублей,
от которых в конечном счете будет
зависеть и размер пенсии. Требуя
у государства заплатить 13 процентов себе, бизнес уменьшает фонд
оплаты руда, а это и отчисления в
пенсионный фонд за работника, и
в фонды социального и медицинского страхования. В результате
работник оказывается у разбитого корыта, а предприниматель - в
шоколаде.

Равные условия ведения
бизнеса необходимы
Профсоюзы, вместе с тем, понимают, что совершенствовать законы для бизнеса необходимо. Лидер
Федерации профсоюзов Камчатки, председатель комиссии Общественной палаты Камчатского края
по экономическому развитию и трудовым отношениям Андрей Зимин
разработал и внес предложение в
национальную программу развития Дальнего Востока на период
до 2025 года и на перспективу до
2035 года.
Суть предложения проста. Если
предприниматель из другого региона намерен предложить на Камчатке товар или услугу по ФЗ №
44, выходя на конкурс, он заведомо
оказывается в выигрышной ситуации. В отличие от него, местные
работодатели обязаны применять
районные коэффициенты и надбавки, оплачивать работникам дорогу
в отпуск, соответственно, несут более высокую финансовую нагрузку,
которую вынуждены закладывать в
цену товаров и услуг. На «пришельцах» такой обязанности не лежит,
и цена труда у них несоизмеримо
ниже. Они выигрывают конкурс за
конкурсом, где решающее значение
имеет именно цена.
Если камчатские предприниматели, в свою очередь, выходят со
своими предложениями на конкурс
куда-нибудь на рязанщину или смоленщину, то однозначно проигрывают бизнесу с территорий, где ниже
заработные платы и не надо оплачивать проезды.
Такая политика напрямую бьет
по работникам: работодатели вынуждены хитрить и изворачиваться, недоплачивать и вводить неформальную занятость, нарушать
трудовое законодательство и не
только его.
«Этот провоцирующий момент
необходимо устранить, установив
равенство на рынке», - уверен Андрей Зимин. - То есть, цена товаров
всех, кто выходит на камчатский
рынок с материка, должна быть увеличена в части цены труда на наши
районный коэффициент и коэффициент к зарплате, а именно - 2,6».
Ну, а крокодиловы слезы бизнеса на тему отмены обязанности
оплаты северных гарантий пора
прекращать. Этому могут поспособствовать и государственные
структ уры, объяснив предпринимателям, в чем они не правы.
Впрочем, они и сами все прекрасно понимают, однако пока продолжают вести нечестную и омерзительную игру.
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ПРОФСОЮЗ ВЕРНУЛ СВОИ ДЕНЬГИ.
ОСТАЛОСЬ ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ
Победой профсоюза завершилась затянувшаяся в «Камчатском водоканале» история с долгами по профсоюзным взносам.
Почти три года директор данного
краевого государственного унитарного предприятия господин
Кошкарев не перечислял взносы
в профсоюз, а с работников их
исправно удерживал.
Как это получилось? А очень
просто. Профсоюзные взносы собираются централизованно. Именно
такой порядок в условиях перехода
на зарплатные карты предложили
и отчасти согласовали налоговые
органы. То есть, работник получает
зарплату на карточку, а профсоюзная первичка просит работодателя
перечислять удержанные с работника профвзносы в безналичном
порядке на расчетный счет юридического лица - краевой организации профсоюза. Затем крайком
по запросу-требованию первички
передает последней полученные
денежные средства, а первичка
распределяет их на нужды членов
профсоюза. Схема законная, прозрачная, отработанная. Только на
этом предприятии она работала не
до конца: получив профсоюзные
взносы, работодатель дальше их
не двигал.
У работников накопились к профсоюзу совершенно обоснованные претензии. Ведь ту помощь,
которую им должен оказывать профсоюз, они в результате не получали. Не ездили в санатории по
профсоюзным путевкам, не имели
материальной поддержки в трудных жизненных ситуациях и т.д.
И, конечно, призывали профсоюз
урегулировать с работодателем
эту проблему.
Конечно, профсоюз не сидел и
не ждал у моря погоды. При этом

предпочитал действовать мирно и
дипломатично. Господину Кошкареву неоднократно давались консультации в устной и письменной
формах, неоднократные напоминания о том, что вернуть взносы
профсоюзу - его прямая законная
обязанность. Но Андрей Владимирович придумал интересную отговорку: мол, взносы арестовала налоговая служба, поэтому забудьте
о них надолго.
За эти годы долг перед профсоюзом накопился внушительный:
около 3 миллионов рублей. Видя,
что работники страдают, директор
отделывался подачками по 50-60
тысяч рублей, и то - по великим
праздникам.
В результате профсоюзы подали
в суд и выиграли его. Но директор
предприятия не остановился, дав
понять, что если счета арестованы,
то и выполнять решение суда он не
обязан. Однако в профсоюзе собрались люди не слепые: все видят
и знают, что директор летает в отпуск и в командировки, пользуется
служебной машиной с водителем и
даже заправляет ее. В общем, денег как бы нет, но когда директору
нужно, они находятся.
Денег нет, конечно же, для
профсоюза, и никто не в силах убедить директора их вернуть. Ведь он
считает себя незаменимым, хотя
менеджмент на этом предприятии

вызывает ну очень большие вопросы, в том числе и у правительства Камчатского края. Деньги в
предприятие вкладываются немалые, но управление предприятием как минимум своеобразное. Долги
у «Камчатского водоканала» накопились по всем позициям, а губернатору и депутатам постоянно
предъявляется: если не дадите дополнительных средств, мы загнемся и всем наступит… коллапс. Рано
или поздно руководство края такой
подход должен утомить.
А профсоюзные взносы директор все же вернул - под угрозой
ареста имущества и банкротства.
Оно и понятно: в этом случае господин Кошкарев был бы отстранен от руководства предприятием.
Не исключено, что руководитель
затаил на профсоюз горькую обиду, и, возможно, будет действовать
на развал профсоюза. Профсоюзные лидеры это понимают и учитывают.
Проблемы социального партнерства на этом предприятии
были и есть. Пока достаточно сказать, что протокол разногласий в
новый коллективный договор, по
словам председателя Камчатской
краевой организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения
Ирины Смирновой, не урегулирован. И есть предположение, что пикантная ситуация с профсоюзными
взносами не лучшим образом отразится на текущем процессе.
Из этой ситуации необходимо
извлечь простой урок: нельзя допускать малейшей задолженности по
профсоюзным взносам более двух
месяцев, которые позволяет закон.
В противном случае работодатель
наглеет, уверовав в свою безнаказанность.

ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ
16 марта 2019 в п. Заозерный состоялись соревнования «Профсоюзное ПроДвижение» по горным
лыжам, организованные Камчатской краевой организацией профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания и Камчатской
краевой организацией Российского профсоюза
работников промышленности.
В соревнованиях приняло участие 11 команд и 7
участников в дисциплине сноуборд. Всего в соревнованиях участвовало 40 человек. С учётом болельщиков, на мероприятии присутствовало более 100
человек. Для детей работали аниматоры, которые
развлекали ребят конкурсами и весёлыми играми.
Все участники мероприятия были обеспечены горячим
чаем и сосисками, жареными на мангале.
Победителем соревнования стала команда «Ветерок» поисково-спасательного отряда, второе место заняла команда краевого учреждения «Центр Выплат»,
третье место - команда Камчатского авиационного предприятия. Поддержку в организации оказала горнолыжная база «Альпина», магазин «Юкидим» и ИП Сароян.
Накануне, 23 марта, в рамках Дня здоровья в соревнованиях по лыжным гонкам состязались члены
Камчатской краевой организации профсоюза работников связи. Участвовали две мужских команды, две
женских и одна детская команда. Всего - около 70 человек, а с учетом болельщиков - не менее 200 .
А 13 апреля в п. Заозерный краевой профсоюз
госучреждений проведет еще одно спортивное мероприятие, в котором примут участие создатели самых
оригинальных средств для катания с горы. Каждая команда, которая будет состоять из 7 человек, должна
изготовить приспособление, на котором одновременно может скатиться пять человек. Оставшиеся двое
участников команды могут не катиться с остальными

ГОЛОС
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
«Профсоюзная скидка»
Проект «Профсоюзная скидка» расширяет свои границы. Камчатская краевая
организация профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
и Камчатская краевая организация профсоюза работников промышленности подписали пять новых соглашений с предпринимателями о предоставлении скидок для членов
профсоюза. Теперь получить скидку можно
в тренажёрном зале ДЮСШ №5, магазинах «Золото Викком», «Адам», «Пульсар», а
также на СТО «Автоград» по ул. Тундровая.
Таким образом, скидка для членов профсоюза предоставляется уже у 11 предпринимателей нашего города. Подробности о проекте «Профсоюзная скидка» можно узнать в
соответствующем разделе в приложении для
Андроид, либо в своём краевом комитете
Профсоюза.

День председателя первичной
профсоюзной организации
28 марта 2019 года - профессиональный праздник профсоюзных работников
Камчатского края - День председателя
первичной профсоюзной организации.
На плечах председателей первичных
профсоюзных организаций лежит тяжелая,
но благородная миссия - защита трудовых
прав коллег, членов профсоюзов своих
организаций, сохранение и поддержание
благоприятного климата в коллективе, организация работы и отдыха. Нередко лидеры профсоюзных организаций действуют в
интересах своего трудового коллектива вопреки собственным интересам. Для многих
профсоюз становится судьбой.
Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной палаты РФ
Андрей Зимин поздравил председателей
первичных профсоюзных организаций
Камчатского края с этим замечательным
праздником и пожелал своим товарищам,
соратникам по борьбе крепкого здоровья,
сил, терпения, удачи и успехов в борьбе за
справедливость. «Пусть в жизни будет как
можно больше побед! Пусть рядом будут
верные единомышленники, объединенные
в крепкие, сплоченные, сильные профсоюзные организации! Никогда не останавливайтесь на достигнутом, не сдавайтесь,
какие бы трудности не встречались на пути.
Сохраняйте оптимизм, уверенность в своих
силах и активную жизненную позицию», пожелал профсоюзный лидер.
День председателя первичной профсоюзной организации учрежден 13 декабря 2007 года и отмечается каждый год
в последний четверг марта.

Им есть, что скрывать?

участниками, в случае если они будут толкать средство на старте. Оцениваться будет красочность и оригинальность средства для катания, форма участников
и скорость передвижения. Мероприятие проводится в
честь всемирного дня охраны труда.

Управление экономического развития
и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа по результатам проведения заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ
от 27 марта 2019 г. опубликовало список
организаций, приглашенных повторно, но
не явившихся на заседание рабочей группы.
Это следующие фирмы и руководители:
ООО «Фирма-88» (руководитель Кузьминский
Роман Аркадьевич); ООО «Посейдон» (Бондарев Олег Анатольевич); ООО «МАСС-МЕДИА
ТВ ЦЕНТР» (Щукин Алексей Анатольевич); ООО
«Стройгарант» (Косырев Алексей Алексеевич);
ООО «РАДУГА-КАМЧАТКА» (Васильев Михаил
Константинович); ООО «АМН-ГАРАНТ-СЕРВИС»
(Терехин Эдуард Геннадьевич); ООО АДМ «АВРОРА» (Федюков Николай Андреевич); ООО
«Транссигнал» (Архутова Инга Ильдусовна);
ООО «ГЕРЛЕО-ТЕХ» (Герасимова Татьяна Александровна); ООО «Гейзер» (Лескова Ольга
Александровна); ООО «Морской стандарт»
(Быстрицкий Максим Андреевич); ООО «Триера» (Голотвинов Сергей Вячеславович); ООО
«Геотрест плюс» (Белоголовых Людмила Александровна); ООО «Заря» (Штахура Анатолий
Дмитриевич); ООО «Дионис» «Остроумова
Людмила Даниловна); ООО «Шахтерск» (Кичко
Аркадий Иванович); ООО «Ветер пернемен»
(Оганесян Нарек Давидович); ООО «Витязь»
(Гаврилов Владимир Александрович).
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ГЛАВА ПЕТРОПАВЛОВСКА:
«ГРЯДЕТ БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
Острейшей из проблем краевого центра глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко назвал ситуацию с аварийным
жильем. «Личные приемы и обращения граждан показывают,
что 80 процентов из них так или
иначе связаны с жилищным вопросом», - заявил мэр в ходе
пресс-конференции на минувшей
неделе.

На расселение аварийных
домов добавятся
федеральные средства
Чиновник пояснил, что действующая государственная программа
предполагала федеральное финансирование для расселения аварийных домов, признанных таковыми
до 1 января 2012 года. И таких нерасселенных домов в Петропавловске не осталось. Но в последующие годы и по сей день обращения
продолжают поступать. «Порядка 75-80 процентов поступивших
на рассмотрение межведомственной комиссией заявок решаются
положительно: дом получает статус либо аварийного, подлежащего сносу, либо аварийного, подлежащего реконструкции, - сообщил
глава города. - Возвращаются документы в случае неполной комплектации либо в случае не полностью выполненной работы по
оценке состояния дома. Напомню,
что основным документом для рассмотрения межведомственной комиссией является заключение специализированной лицензированной
организации. Но если в заключении

есть недочеты, после их устранения
никто не запрещает обратиться в
комиссию повторно».
С 2012 года по сегодняшний день
аварийными в Петропавловске признано 106 объектов, в которых проживают около 900 семей. В среднем
расселяется около 50 квартир в год
за счет средств краевого и местного
бюджетов. Кроме того, расселяются
дома в рамках программы по сейсмоусилению, в том числе по данной
программе сегодня строятся дома
по ул. Карбышева и Кутузова. Решается вопрос о начале строительства по ул. Хасанская.
В декабре прошлого года появилась хорошая новость: правительство РФ объявило следующий
этап реализации федеральной программы по расселению аварийного
жилья. Соответственно, дополнительные средства из федерального
бюджета позволят увеличить темпы
строительства.
Вместе с тем, глава города напомнил о нюансе, не позволяющем значительно ускорить расселение аварийных домов. «Другое жилье получают
только жильцы муниципальных квартир, - сообщил Виталий Иваненко. Собственники же квартир должны
получать выкупную стоимость, которая определяется на основании независимой оценки. Часто граждане
с ней не соглашаются, начинаются
судебные процессы, поскольку вариант здесь только один: предоставить
другую оценку». В результате, в прошлом году часть средств, которые
были предназначены для выкупа, пришлось вернуть в бюджет Камчатского
края как неосвоенные.

Дороги станут ровнее
Уже с 20 апреля в Петропавловске-Камчатском будет запущен асфальтовый завод, который даст возможность подрядным организациям
начать ремонт дорог. По словам главы города, ремонтные работы, если
позволят погодные условия и температурный режим, начнутся в этом
году раньше обычного.
Ремонт будет проводиться в рамках нескольких программ. «В этом
году в Петропавловске-Камчатском начнется реализация национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Губернатор и правительство
Камчатского края сделали все возможное, чтобы наш город вошел в
данный проект. Это позволило привлечь федеральные средства», сказал Виталий Иваненко. Работы
в рамках проекта включают ремонт
участков магистральной дороги от
здания Центробанка до 12 км, до
улиц Арсеньева, Даурская, Ключевская и Уссурийская. В 2019 году в
рамках проекта предусмотрено выделение средств из федерального
(333 млн. рублей - 89%) и городского (37 млн. рублей - 11%) бюджетов.
В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском
крае» продолжится реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на 2018 - 2022 гг», пройдет ремонт
магистралей и внутриквартальных
проездов городского округа. Всего порядка 30 объектов.

10 апреля на официальном сайте администрации города будет размещен полный перечень объектов,
на которых планируется проведение
ремонтных работ. В рамках прессконференции мэр назвал несколько из них. В этом году планируется
завершение работ в микрорайоне
Завойко, а также по ул. Индустриальной, где был сделан мостовой переход, теперь появятся тротуары, освещение, будет произведен ремонт
дорожного покрытия. Самонакатанная перемычка между городской
больницей №2 и п. Копай будет заасфальтирована. Кроме того, ремонт
дорожного полотна и обустройство
тротуаров с ливневой канализацией пройдут в районе школы №24 на
улице Пономарева с заездом к детскому саду №19. Пройдут ремонтные
работы на внутриквартальном проезде по ул. Драбкина (заезд к школе
№ 12), а также на участке дороги в
мкр. Сероглазка от «Геологов» до
«Колхоза Ленина».
Также в этом году планируется
строительство магистрали общегородского значения от поста ГИБДД
до ул. Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток (участок
от ул. Ларина до ул. Королёва). Заложено 50 млн. рублей. Окончание
строительства в 2019 году.
Строительство дороги по ул. Ларина с устройством транспортной
развязки и водопропускного сооружения от остановки «Кольцо» по
ул. Ларина до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки (район «Скорой
Помощи»). Заложено 118 млн. рублей. Сдача - в 2022 году.

КОРОТКО
Песков удивился тому, что россияне
не могут купить себе обувь
Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать данные Росстата, согласно которым
35,4% семей в стране не могут купить каждому
члену семьи по одной паре обуви на сезон.
Песков удивился таким цифрам и сказал, что
затрудняется комментировать эту статистику.
- Честно говоря, я был бы признателен Росстату
за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в
понимании этих данных, - приводит его слова РБК.
Ранее появилась данные Росстата, что 79,5%
населения сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. По
оценкам респондентов, чтобы «свести концы с
концами», ежемесячный доход российской семьи
должен быть не ниже 58,5 тыс. рублей. При этом
фактический доход на душу населения в 2018 году
составил 32,6 тыс. рублей, сообщает Росстат.

500 тысяч рублей и больше: названы
наиболее высокооплачиваемые
вакансии
Управленцы высшего звена, а также руководители в IT-сфере могут претендовать на наиболее высокую оплату труда среди топ-менеджеров,
выяснили специалисты рекрутингового портала
hh.ru. Соответствующие данные эксперты представили, проанализировав наиболее привлекательные по уровню зарплаты вакансии, опубликованные на портале в начале апреля.
Абсолютное большинство позиций, представленных в рейтинге 15 самых оплачиваемых, содержат в названии должности слово «директор».

Далее вариации разнообразны. Так, на первых
пяти местах в списке оказались вакансии: «Операционный директор/генеральный директор» (от 500
тыс. руб.), «VP PROD» (вице-президент компании от 400 до 700 тыс. руб.), «Директор по информационным технологиям» (от 400 до 600 тыс. руб.),
«Исполнительный директор» (от 400 тыс. руб.)
и просто «Директор» (от 300 тыс. руб). Похожая
картина наблюдается и в остальной десятке представленных в рейтинге вакансий с той разницей,
что ближе к середине списка «ценник» опускается
до 200 тыс. руб., а ближе к концу - до 150 тыс. руб.
Как сообщают специалисты рекрутингового
портала, в профессиональной области «Высший менеджмент» самая высокая конкуренция:
на одно место в среднем приходится 10,7 активных резюме. При этом информация о возможной
зарплате на такую вакансию в предложении зачастую отсутствует. Цифра почти всегда предполагается высокая.

Глава Росструда: в стране
востребованы рабочие профессии
В базе вакансий Федеральной службы по труду и занятости на сегодня насчитывается около
1 млн открытых вакансий в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. Об этом рассказал глава Роструда
Всеволод Вуколов в интервью информационному
агентству ТАСС.
По словам главы ведомства, в основном российские производители нуждаются в специалистах рабочих профессий. Так, в базе вакансий
Роструда - более 40 тысяч открытых позиций по
вакансиям слесаря, более 9 тысяч по вакансиям
сварщика и 8 тысяч - токаря. В строительной об-

ласти требуются 39 тысяч монтажников, более 19
тысяч бетонщиков и 11 тысяч плотников. В сфере
здравоохранения нужны более 58 тысяч врачей с
разной специализацией и 31,5 тысячи медсестер.
Он также отметил, что работодатели предлагают высокие зарплаты по вакансиям высококвалифицированных работников в сфере промышленности, капитана корабля и командира
воздушного судна.
- Для старшего механика в одной из рыбопромышленных компаний в Приморском крае есть
предложение с зарплатой от 380 тысяч рублей.
Соискатели, претендующие на позицию «капитан
корабля» и «командир воздушного судна», могут
подобрать для себя вакансии с зарплатой от 300
тысяч рублей, - рассказал Всеволод Вуколов.
На такой же уровень зарплаты могут рассчитывать специалисты, которые претендуют на
вакансию главного технолога винодельческого
хозяйства на Кубани. Вуколов отметил, что работникам горных предприятий (инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования)
работодатели готовы предложить зарплату порядка 200 тысяч рублей и выше. Аналогичная
зарплата предлагается на многие руководящие
позиции в различных сферах деятельности. Архитекторы и маркшейдеры могут рассчитывать
на зарплату от 100 тысяч рублей и выше. Работодатели в сфере здравоохранения предлагают
врачам-стоматологам, неонатологам, акушерамгинекологам зарплаты до 120 тысяч рублей.
Ранее эксперты Минтруда назвали самые высокооплачиваемые профессии, среди которых,
например, инженер-мехатроник в автомобилестроении, сварщик дуговой сварки, специалисты по операциям на межбанковском рынке и
бурильщики шпуров.
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ПЕРСПЕКТИВА

АВТОМОБИЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ МОГУТ ПРИЗНАТЬ
ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЭКСПЛУТАЦИИ В РОССИИ
УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА МИЛЛИОНЫ ПРАВОРУЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
РИСКУЮТ ОКАЗАТЬСЯ ВНЕ ЗАКОНА, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ
В России предстоящим летом под запретом рискуют оказаться праворульные автомобили. Это связано с тем, что 1 июля вступят в силу новые правила регистрации таких
машин. Для получения паспорта транспортного средства автовладельцам необходимо
будет пройти регистрацию документа, способного подтвердить, что конструкция машины безопасна. Для этого приобретенное
транспортное средство необходимо передать
в специальную лабораторию. Однако опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают получить такой документ вряд ли удастся.
По идее, лаборатория должна дать заключение о безопасности праворульного автомобиля,
однако ни один здравомыслящий эксперт на
такой шаг не пойдет, утверждает в разговоре с
«URA.RU» президент Коллегии правовой зашиты автовладельцев Виктор Травин.
«Праворульный автомобиль - заведомо опасен. Вы сидите справа, и встречную полосу фактически не видите, при этом каким-то образом
умудряетесь кого-то обгонять. Конечно, это ненормальная ситуация», - пояснил собеседник
агентства. По словам Травина, отдельный вопрос касается оптики - так, в леворульных автомобилях левая фара всегда светит чуть ниже,
чем правая, чтобы не слепить встречный поток,
а в праворульных - все наоборот.

«Для того, чтобы эти автомобили стали безопасными, они нуждаются в серьезной переделке. Вопрос - за чей счет, и насколько это рентабельно», - сказал Травин. По его мнению, все
идет к тому, что праворульные машины исчезнут с российских дорог: «Мне кажется, следует
разрешить им поездить до первого технического
осмотра. Пройти эту процедуру они не могут, а
раз так, то не могут получить диагностическую
карту и оформить полис ОСАГО. С этого момента они оказываются под запретом».
Изменение законодательства, регулирующего регистрацию машин с правым рулем, может
быть направлено на их вытеснение из страны,
предположил в беседе с «URA.RU» вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов. «Похоже на очередное
закручивание гаек. Однако в реальности это
может привести к массовой торговле свидетельствами - люди начнут получать документы о том,
что их автомобиль безопасен и его можно эксплуатировать», - сказал собеседник агентства.
Россияне, прежде всего жители Дальнего Востока, покупают праворульные машины не от хорошей жизни, пояснил «URA.RU» сопредседатель
экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский. «Для
многих это вообще единственный шанс купить
довольно качественный и надежный автомобиль.

В России нет любителей правого руля, это жизненная необходимость, не более того. Не думаю,
что лишать людей возможности ездить на таких
машинах - дальновидное решение», - заключил он.
С ним не соглашается генеральный директор Союза организаций технических экспертов
«ТехЭксперт» Сергей Зайцев. «Есть понятие “безопасность движения”. И если кому-то экономически
выгодно покупать машины, не отвечающие требованиям безопасности движения, то это не означает,
что надо идти на поводу у этой категории граждан.
В такой логике можно уйти очень далеко - завтра,
например, кому-то будет выгодно ездить слегка
пьяным, а послезавтра - попросят отменить правила движения», - пояснил Зайцев.
Он также отметил, что лабораторий, которые
могут обследовать автомобили на предмет безопасности конструкций, очень мало. Например, в
Приморье есть только одна подобная организация.
По данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля 2018 года в России
зарегистрировано 4,15 млн транспортных средств,
имеющих правое расположение руля - 8,1% от общего объема автопарка страны. Свыше половины
(57%) от количества легковушек приходится на
продукцию Toyota. Именно девять моделей этой
марки входят в топ-10 самых распространенных
среди всех праворульных машин в нашей стране.
Ura.ru

ДЕМОГРАФИЯ МЕЖДУ
НАУКОЙ И ПОЛИТИКОЙ
Демографическая стабилизация оказалась нестабильной.
В позапрошлом году рождаемость опять упала до 10-летнего
минимума. В прошлом году впервые за 10 лет сократилась и численность населения России.
«За девять месяцев 2018 года
рождаемость у нас не превысила 11
на тысячу населения», - заявила Голикова, - ...Убыль населения - 173,4
тысячи человек».
Общественность негодуют. «Как
прекратили толком рожать с началом перестройки, так и не собираются». Сетуют на то, что «репродуктивное здоровье сводится к
борьбе со СПИДом и раздаче презервативов». Пугают нас много(сот)
миллионными соседями.
Нашелся даже «эксперт», которого депопуляция вдохновила на пропаганду суррогатного материнства.
А как на самом деле? Репродуктивное (и не только) здоровье плохо
совместимо с ВИЧ и прочими венинфекциями. От них защищает не
болтовня про целомудрие, а конкретно презерватив. Рождаемость
сокращалась в течение всего ХХ
века (независимо от перестроек)
- по мере того, как женщина сознавала себя самостоятельной личностью, а не кухонно-репродуктивным
агрегатом. Резкие падения отмечаются на волне повышения уровня
(и продолжительности) жизни при
Н.С. Хрущеве (за что Никиту Сергеевича до сих пор ненавидят национал-хомячки) и наоборот, среди
полной разрухи при Б.Н. Ельцине.
Так что закономерность «лучше живут - больше рожают» не работает.

В принципе, сокращение населения - благо, а не зло. Планета
очевидно не выдерживает антропогенной нагрузки. Другой вопрос что для определенных территорий
и этносов общечеловеческое «за
здравие» может обернуться «за
упокой». Но про неравномерности чуть ниже.
Пока - еще один научный факт.
Этнос определяется по языку и
связанной с ним культуре. Африканский предок А.С. Пушкина был
русский военный инженер (а не
эфиопский). Конечно, численность
народа и его историческая роль
зависят от естественного (биологического) воспроизводства - тем
сильнее, чем глубже в прошлое (и
чем меньше сам этнос). Однако зависимость не строгая и не обяза-

тельная. Римская империя достигла максимального процветания и
могущества именно тогда, когда
коренных римлян практически не
осталось даже среди аристократии.
Места в сенате и на троне занимали выходцы с покоренных территорий. Почему? Потому что и на востоке, и на севере, и на юге римская
культура в разных ее проявлениях
(от поэзии до механики) воспринималась (и принималась) местными жителями как более высокая.
И русский народ может продолжать
свою славную историю при низкой
рождаемости за счет ассимиляции
тех самых соседей, которыми его
пугают. Но для этого нужно, чтобы
как можно больше значимой для
человечества информации - новости с Марса, инструкции к лекар-

ствам от болезней, считавшихся неизлечимыми, лекционные курсы по
физике и подводной археологии,
титры к фильмам, которые смотрит
весь мир, - имело первоисточник на
русском языке.
Да, многие российские регионы переживают такое запустение,
что могут отпасть просто как сухие
ветки - без всякой геополитики. Давайте поднимем там рождаемость.
Давайте. Но для чего? Чтобы было
кого перекачивать в Москву. Смотрите ту же демографическую
статистику - обнаружите вовсе не
дефицит, наоборот, переизбыток
трудовых ресурсов. «Москва и область резко увеличили численность
населения на фоне депопуляции
регионов. Почти половина абсолютного прироста населения по
регионам России в прошлом году
пришлась на Москву (124 тыс.) и
Московскую область (93 тыс.). Так,
в Москве прирост населения почти в 1,5 раза превысил его общую
убыль по стране».
И чем все эти люди должны себя
занять в городе, который планомерно избавляется от производства?
Руководить остальной страной,
разрабатывая для нее (точнее, коряво переводя с английского) программы очередных оптимизаций?
Развлекаться круглые сутки? Обслуживать тех, кто оптимизирует и
развлекается?
Не может быть демографической политики без социально-экономической стратегии. Тем более
с такой стратегией, которой лучше
бы и вовсе не было.
«Солидарность»
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МНОГОДЕТНОСТЬ И БЕЗГРАМОТНОСТЬ
МИНИСТР ТРУДА ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
В Го с уд а р с т в е н н о й д у м е
20 марта прошел «правительственный час» с участием министра труда Максима Топилина.
Министр рассказал, в частности,
о работе специальных групп, которые изучают в регионах причины бедности, и о том, что причины эти и так понятны. В их число
вошли безработица, необразованность и многодетность. «Солидарность» выслушала главу
Минтруда и депутатов и не совсем
поняла, как предлагается с ними
(причинами бедности, а не выступавшими) бороться.

Комитет бедноты
После того как 6 марта министру
экономического развития Максиму
Орешкину депутаты Госдумы поставили «неуд» и отправили на переподготовку, главе Минтруда Максиму Топилину стоило подготовиться к
своему «правительственному часу»
как можно лучше. Что, в принципе,
и было сделано. Топилин успешно
проиллюстрировал поговорку насчет учебы на чужих ошибках и избрал верную тактику, с десяток раз
сославшись на послание президента Федеральному собранию: с Путиным депутаты не спорят.
Начал министр труда привычно,
перечислив несколько видов выплат
различным категориям населения.
Так, выплата родителям, которые
ухаживают за ребенком-инвалидом
и не могут работать, вскоре будет
увеличена с 5500 до 10 тысяч рублей. «Хотел бы подчеркнуть, что это
коснется почти полумиллиона тысяч
семей», - добавил Топилин, обогатив отечественную математику новым загадочным числом. Но, как бы
то ни было, 500 тысяч семей получат более 70 млрд рублей за текущую бюджетную трехлетку.
Семьи с детьми (и не только с
больными) были признаны министром самой бедной категорией
граждан - наряду с сельскими жителями. Откровенно страшно представить себе сельскую семью, да еще
и с детьми... Но с проблемой борются: в нескольких регионах в качестве
эксперимента создали специальные
рабочие группы, которые «доходят
до каждой семьи с тем, чтобы посмотреть, как у нас оценивается ситуация на уровне макроэкономических
статистических показателей и насколько в каждой конкретной семье
имеются те или иные причины, с которыми сталкивается семья». Как говорил тот же президент Путин, пере-

фразируя коллегу Черчилля, хочешь
завалить дело - создай комиссию.
С другой стороны, то - комиссия, а
про рабочую группу ничего такого,
кажется, не говорилось. Тем не менее, по признанию самого Максима
Топилина, причины бедности, ради
выяснения которых создаются все
эти группы, и так известны…
- Причины бывают разные, мы,
в принципе, их знаем. Но нам важно именно дойти до каждой семьи и
разработать для нее индивидуальный план вывода из этого сложного
положения, - сказал министр труда. Причины понятны: где-то не хватает
работы, где-то не хватает образования, где-то есть проблемы семейные,
где-то это просто многодетность.
Можно вообразить, что Минтруду
предстоит в рамках борьбы с бедностью строить заводы, открывать
университеты и оплачивать труд
семейных психологов. О том, как
чиновники собираются бороться с
многодетностью, лучше и не думать.
- Мы также действуем по поручениям, связанным с поддержанием
уровня заработных плат работников
бюджетной сферы, - продолжил министр труда.
Это сообщение вызывает особый
интерес на фоне недавнего заявления замминистра финансов Татьяны
Нестеренко. По ее словам, в 2020
году число сотрудников территориальных органов власти планируется
сократить на 5%, а еще через год будут уволены еще 10%. В то же время
под сокращение подпадут 10% служащих центрального аппарата. А поскольку бюджетники - это не только врачи и учителя, но и чиновники,
не исключено, что планируемые сокращения являются частью плана по
«поддержанию уровня зарплат».

Самой ожидаемой частью выступления министра труда был отчет
по пенсионному законодательству.
Еще когда в прошлом году депутаты поднимали пенсионный возраст
и принимали многочисленные поправки к закону о пенсиях, они договорились с Топилиным, что тот придет в Госдуму в марте и расскажет,
как все это работает. По сути же,
министр не сказал ничего принципиально нового по этой теме:
- Все компенсационные меры, которые приняты в регионах, - налоговые льготы, льготы социального
законодательства для предпенсионеров… Здесь создан программный
продукт Пенсионным фондом, и Пенсионный фонд в онлайн-режиме по
запросам, без обращений фактически, без хождения граждан по различным инстанциям предоставляет
информацию и в органы социальной
защиты, и в органы налоговой службы. Реализовано законодательство с
точки зрения льгот на селе. И почти
900 тысяч сельских жителей получили дополнительно к индексации
пенсии доплату в 1300 - 1400 рублей. Начато обучение предпенсионеров в рамках программы «Старшее
поколение». Уже 42 региона к этой
программе приступили, уже 2500 человек предпенсионного возраста на
настоящий день обучаются. Эти программы реализуются. Мы стараемся
все эти программы контролировать.

Что работает не так
Сам Минтруд тоже находится под
контролем - Счетной палаты. Ее аудитор Светлана Орлова отметила,
что до достижения заявленных пенсионной «реформой» целей еще далеко. А это, как мы помним, увеличение пенсий, «сбалансированность
системы» и прочие приятные вещи.
- Принятые в прошлом году изменения пенсионной системы формально повысили возможности
достижения сбалансированности.
Однако понятно, что быстрого результата тут быть не может. - Орлова таким образом давала понять,
что Минтруд в промедлении не виноват. - Не завершена работа по
оценке эффективности льгот, по
уплате страховых взносов. Меры по
стимулированию дополнительного
пенсионного платежа из зарплаты
для работников с учетом уровня их
дохода и возраста не приняты.
Негативный отзыв прозвучал и в
отношении заморозки пенсионных
накоплений: из-за нее средняя накопительная пенсия сейчас составляет

МЕДВЕДЕВ ОТВЕРГ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ВОЛОДИНА ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на предложение спикера Госдумы РФ
Вячеслава Володина внести изменения в Конституцию. По мнению главы кабмина, российская
Конституция в изменениях не нуждается.
«Никакие корректировки или изменения в Конституции не нужны», - цитирует премьера ТАСС.
Медведев подчеркнул, что в стабильно развивающейся стране Конституция рассчитана на длительную перспективу.
При этом премьер отметил, что внесение изменений в главный документ страны все же возможно. По
словам Медведева, «донастройка» функционирова-

ния институтов власти приемлема, так как и общество, и политическая система развиваются. При этом
изменения не должны затрагивать фундаментальных
положений о правах и свободах россиян и форме
правления в государстве. Любые изменения, считает
глава кабмина, должны пройти этапы обсуждения и
на экспертном уровне, и в структурах власти.
Ранее Вячеслав Володин предложил внести изменения в Конституцию для того, чтобы депутаты
Госдумы могли участвовать в консультациях при
назначениях членов правительства. По мнению Володина, это позволило бы повысить качество работы кабмина.

900 рублей в месяц. «Пауза затянулась, нужно принимать решение», считает Орлова. Кроме того, в Счетной палате отмечают, что «меры,
уже принятые для борьбы с бедностью, не доводятся до логического
завершения». В том числе потому,
что Минтрудом «не принята методика оценки нуждаемости».
Депутат Дмитрий Сватковский
(«ЕР»), в свою очередь, посетовал
на отсутствие понимания в регионах,
что же это за новый зверь такой «лицо предпенсионного возраста».
По словам депутата, в разных регионах речь идет о гражданах разных
возрастов. Что само по себе странно: ведь давно определено, что это
люди, которым до пенсии осталось
пять лет. Кроме того, депутат видит
проблему в «отсутствии единого перечня социальных преференций» и в
разнице объемов этих преференций
в субъектах Федерации.
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) и вовсе
заметил, что «порядка двух третей
регионов искусственно занижают
прожиточный минимум для пенсионеров для того, чтобы переложить
на федеральный уровень бремя финансовой ответственности». Правда,
возникает вопрос: не оттого ли это
происходит, что сначала сам федеральный центр переложил это бремя на регионы? Кроме того, Нилов
огласил позицию, на которой много
лет настаивают профсоюзы: накопительная часть пенсии должна быть
сугубо добровольной. Но скорее всего, пока эти слова не прозвучат из
уст представителя «Единой России»,
в этом плане ничего не изменится.
Зато единоросс Игорь Сапко задал
вопрос, который наверняка волнует
многих: «Когда простой неработающий пенсионер реально ощутит увеличение своей пенсии?» Ответ министра,
правда, на остроту не претендовал:
«Мы считаем, что эта работа сейчас
ведется». В том смысле, что пенсии
были проиндексированы на 7,5%. Но
и то правда: вопрос-то был о чувствах,
а министр труда не обязан знать, что
и когда чувствует каждый конкретный
гражданин - это дело интимное.
Михаил Щапов (КПРФ) поднял
самую что ни на есть профсоюзную
тему: включение северных надбавок
в состав МРОТ. Депутат поинтересовался у Максима Топилина, не планирует ли министерство разработать
законопроект о том, чтобы северные
были «сверху». Министр в ответ напомнил о прошлогоднем соответствующем решении Конституционного
суда. Вдобавок судьи постановили,
что действующие законы соответствуют правилу «МРОТ+северные», и менять и дополнять ничего не надо. Но
ведь и вопроса бы не возникло, если
бы постановление КС исполнялось неукоснительно и повсеместно…
Ведь бедность, о которой говорилось выше, есть и на «северах».
И что-то подсказывает, что одной
из ее причин там может быть несоблюдение работодателями трудового законодательства. Было бы
иначе - глядишь, и депутату Тамаре
Плетневой (КПРФ) не пришлось бы
с думской трибуны задаваться вопросом, «почему у нас такая бедность, почему у нас такие маленькие зарплаты». И под «нами» иметь
в виду вовсе не самих депутатов.
«Солидарность»
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ПОЛУОСТРОВ
Камчатской районной станции по выявлено, оснований для принятия
В крае увеличились
промпроизводство и темпы борьбе с болезнями животных», мер прокурорского реагирования не
ветеринарный врач Карагинской нашлось.
роста цен
ветеринарной лечебницы и двое
Власти Камчатки помогут
Камчатстат опубликовал данные каюров, которым принадлежас жильем многодетным
по основным экономическим пока- ли упряжки. Поводом для вмешательства
прокурора
послужии семьям
зателям региона в феврале этого
ли сообщения, тиражируемые в
года.
с детьми-инвалидами
По данным статистиков, в феврале в сравнении с тем же периодом прошлого года на Камчатке вырос индекс промышленного
производства - на 12,5%. Объем
продукции сельского хозяйства,
оцененный в рублях, вырос на
6,9%. Среднемесячная начисленная заработная плата (до вычета НДФЛ) увеличилась на 9,1% и
составила 68 тысяч 347,5 рубля.
Кроме того, цены на Камчатке за
год выросли на 4,4%. Темпы роста
цен увеличиваются с конца прошлого года: в декабре индекс потребительских цен вырос на 3,4%,
а в январе - на 3,9%.
Между тем, часть экономических
показателей Камчатки в феврале
снизились. Объем работ в сфере
строительства за год сократился на
29,8%, грузооборот автомобильного
транспорта - на 33,9%, а реальные
располагаемые доходы населения
стали меньше, чем в феврале 2018
года, на 2,3%.

Сведения о голодающих
собаках не подтвердились
Усть-Камчатский межрайонный
прокурор Камчатского края не нашёл подтверждения информации о
голодающих собаках, которые участвовали в многодневной гонке «Берингия».
Как сообщили в пресс-службе
краевой прокуратуры, к проверке
присоединились начальник «Усть-

WhatsApp: «Люди добрые помогите кто может кормом для собак
которые участвовали в Берингии,
34 собаки хотят кушать, кормить
уже практически нечем, каюры
остались из за погоды, корм можете приносить в кафе Волна. Заранее всем спасибо» (орфография и пунктуация первоисточника
сохранены - прим. ред.).
На месте ПРОКУРОР установил, что на расстоянии около 100
метров от здания Центра культуры
и досуга Усть-Камчатска на большой открытой территории на привязи размещены 34 собаки, принадлежащие двум участникам гонки.
Рядом с ними было около 160 килограммов свежемороженой рыбы, а
также около 20 килограммов сухого
собачьего корма.
«Специалисты визуально осмотрели всех 34-х собак, признаков
истощения либо болезней у них не
обнаружено. Территория, на которой размещены животные, чистая,
следов биологических либо иных
отходов не имеется. Каюры пояснили, что собаки после гонки еще
полностью не восстановились, но
они получают полноценное питание дважды в день, недостатка в
пище нет, распространяемая информация не соответствует действительности», - поделились в ведомстве.
Фактов жестокого обращения с
животными, иных нарушений действующего законодательства не
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В правительстве Камчатки заявили, что с начала года выплаты на покупку жилья получили
семь многодетных семей и семей
с детьми-инвалидами. До конца
года власти обещают помочь еще
32 семьям.
Как сообщили в пресс-службе
правительства края, социальные
выплаты на покупку жилья реализуются в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае».
«Для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами в крае
существует такая мера поддержки, как социальные выплаты.
Это определенная денежная сумма, которая выделяется гражданам для самостоятельного приобретения квартир. В этом году
для этого в рамках программы из
бюджета края выделены 177 миллионов рублей. С начала года мы
обеспечили жильем семь семей,
планируем, что до конца года еще
минимум 32 улучшат свои жилищные условия», - заявила заместитель министра ЖКХ и энергетики
края Елена Косова.
В правительстве пояснили, на
получение социальных выплат могут претендовать граждане, в состав семьи которых входит не
менее 4 детей или не менее 3 одновременно рожденных детей в возрасте до 18 лет. Меры поддержки
также положены одиноким матерям
(отцам), воспитывающим не менее
3 детей в возрасте до 18 лет, которые проживают не менее 5 лет
в Камчатском крае, и которые не
реализовали свое право на получение жилья по договору социального найма.

Трех женщин с Камчатки
и из Крыма обвиняют
в организации
азартных игр
На Камчатке в отношении организаторов незаконного игрового
клуба возбуждено уголовное дело.
Преступной группой руководили три
молодые женщины.
Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по
Елизовскому району стало известно
о том, что три женщины организовали проведение азартных игр. По
данным следователей, две из них 33-летняя и 24-летняя - жительницы города Елизово, еще одна 21-летняя - жительница Республики
Крым.
Как сообщили в пресс-службе
краевого управления МВД, женщины с целью извлечения прибыли организовали подпольный
игровой клуб. Они сняли нежи-

лое помещение в городе Елизово,
оборудовали его компьютерами и
подключили к интернету. Все вместе женщины руководили данным
заведением. 24-летняя и 21-летняя -также работали в данном клубе операторами, обеспечивая ход
игры.
Во время задержания правоохранители изъяли компьютерную технику, два сотовых телефона и пять
тысяч рублей.
Материалы проверки были переданы в Следственный комитет РФ
по Камчатскому краю, где в отношении всех трех организаторов незаконного игорного клуба возбуждено уголовное дело по статье 171.2
УК РФ «Незаконные организация и
проведение азартных игр». Расследование продолжается.

В 2019 году
в Петропавловске
планируется открыть
86 первых классов
В Петропавловске-Камчатском
продолжается приём заявлений на
зачисление детей в первые классы.
В 2019 году школы краевого центра
готовы принять 2134 первоклассника.
Как сообщили в управлении образования городского округа, на
сегодняшний день администрациями средних образовательных
учреждений уже принято 1431 заявление от родителей будущих
учеников. Лидерами по количеству принятых в первый класс ребят традиционно являются школы
№№ 42, 40, 39 и 36.
«Запись в первый класс завершится 30 июня текущего года. Запись детей, не проживающих на
закрепленной за школой территории, будет проводиться с 1 июля по
5 сентября. В этот период ожидается еще свыше 900 заявлений», - пояснили в управлении.
Там отметили, что узнать точное количество свободных мест,
а также полный перечень документов для зачисления можно в
школьных администрациях. Информация о приеме в ту или иную
школу также размещена на электронных страничках образовательных учреждений на портале
по адресу: edu.pkgo.ru.
Кроме того, прием заявлений
осуществляется через МФЦ в Петропавловске-Камчатском при предоставлении необходимого набора
документов, а также посредством
портала Госуслуги.
В управлении подчеркнули, что
всего в 2019 году в Петропавловске планируется открыть 86 первых
классов.
По словам главы города ВиталиЯ Иваненко, в краевой столице
ведутся активные работы в части
ликвидации загруженности школ,
расположенных в густонаселенных районах. В частности, в настоящее время завершается подготовительный этап по строительству
новых корпусов начальных школ
№№33 и 39. Также ведется работа
по подготовке к строительству корпуса начальной школы №40.

ГОЛОС
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
В организации ведется суммированный учет рабочего времени
работников, работающих во вредных условиях. Правомерно ли увеличить
учетный период указанных
работников с трех месяцев до
одного года по причинам технологического характера, если
в организации нет коллективного договора и не имеется отраслевого (межотраслевого)
соглашения? Меняется ли правовое регулирование ситуации,
если отраслевое соглашение в
соответствующей отрасли, где
работает работодатель, имеется и предусматривает возможность увеличения учетного периода для работников, занятых
на вредных работах, до одного
года, но ранее работодатель
отказался от присоединения к
нему?

?

Согласно ч. 1 ст. 104 Трудового кодекса РФ в случаях, когда по
условиям производства (работы) у
индивидуального предпринимателя
в организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не
может быть соблюдена установленная для данной категории работников (включая работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная
или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени
за учетный период (месяц, квартал
и другие периоды) не превышала
нормального числа рабочих часов.
Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего
времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - три месяца.
Однако ч. 2 той же статьи сделана оговорка-исключение: в случае, если по причинам сезонного и
(или) технологического характера
для отдельных категорий работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда,
установленная продолжительность
рабочего времени не может быть
соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, отраслевым (межотраслевым)
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соглашением и коллективным договором может быть предусмотрено
увеличение учетного периода для
учета рабочего времени таких работников, но не более чем до одного года.
Указанные изменения, внесенные Федеральным законом от
08.06.2015 № 152-ФЗ «О внесении
изменений в статью 104 Трудового
кодекса Российской Федерации»,
вступили в действие с 01.07.2015.
Дословное толкование новой редакции нормы ст. 104 ТК РФ не позволяет сделать вывод о том, что в
организациях, где не имеется коллективного договора и отраслевого
соглашения, возможно увеличение
учетного периода суммированного
учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда,
до одного года.
Правовое регулирование ситуации не поменяется в случае наличия отраслевого соглашения в соответствующей отрасли, где работает
работодатель, предусматривающего возможность увеличения учетного периода для работников, занятых
на вредных работах, из-за ранее
оформленного работодателем отказа от присоединения к нему.
Согласно ч. 8 ст. 45 ТК РФ отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие
условия оплаты труда, гарантии,
компенсации и льготы работникам
отрасли (отраслей). Отраслевое
(межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном,
межрегиональном, региональном,
территориальном уровнях социального партнерства.
Возможность для работодателя
в течение 30 календарных дней со
дня официального опубликования
предложения о присоединении к соглашению выразить мотивированный письменный отказ от присоединения к отраслевому соглашению
предусмотрена ч. 9 ст. 48 ТК РФ.
Однако выраженный однажды работодателем отказ от присоединения к отраслевому соглашению не
лишает его права в дальнейшем к
соглашению присоединиться. Работодателю для реализации права на
увеличение учетного периода суммированного учета рабочего времени работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, до одного года придется присоединиться к отраслевому
соглашению, а также разработать
и принять в установленном законом
порядке коллективный договор на
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предприятии. В противном случае
увеличить учетный период для учета рабочего времени вышеуказанных работников работодатель будет
не вправе.
По результатам специальной
оценки условия труда на рабочем
месте работника признаны вредными. Направленное работодателем
уведомление об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник принял, согласился работать в новых условиях и
сообщил, предъявив соответствующую медицинскую справку, что находится в состоянии беременности,
и в соответствии с медицинским заключением ей на период беременности противопоказана работа во
вредных условиях труда. Иных вакансий у работодателя нет. Что следует предпринять работодателю?
Согласно ч. 2 ст. 212 Трудового
кодекса РФ работодатель обязан
обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда.
Согласно ст. 3 Федерального
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий
труда» специальная оценка условий
труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых
мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные
и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений
от установленных уполномоченным
Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

?

В организации произошло повышение окладов. Издавать ли приказ об
изменении окладов или достаточно оформить
изменения в штатном расписании и дополнительные соглашения к трудовым договорам?
В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ к обязательным
условиям трудового договора относятся условия оплаты труда, в том
числе размер тарифной ставки или
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и по-
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ощрительные выплаты. Изменение
определенных сторонами условий
трудового договора по общему правилу возможно только по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной
форме. Таким образом, из норм ТК
РФ напрямую следует, что повышение окладов работников требует составления дополнительных соглашений к трудовым договорам в
письменной форме.
Правила заполнения штатного
расписания приведены в Указаниях по применению и заполнению
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты,
утвержденных Постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда
и его оплаты». Из абз. 3 раздела «Штатное расписание» данных
Указаний следует, что в штатном
расписании оклады должны быть
указаны. При этом, как указано
в Информации Минфина России
№ ПЗ-10/2012, с 1 января 2013 г.
формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, в
том числе указанный документ, не
являются обязательными к применению. Однако, если работодатель использует стандартную
форму № Т-3 и в штатном расписании указаны оклады, его тоже
придется изменить. Изменения в
штатном расписании могут быть
оформлены как путем утверждения его полностью в новой редакции, так и путем составления приложения к основному штатному
расписанию, содержащего только
внесенные изменения. Изменения
в штатное расписание вносятся
работодателем на основании приказа руководителя организации.
Необходимость составления приказа об увеличении окладов трудовое законодательство не содержит.
Более того, в случае возникновения
трудового спора о размере заработной платы работник сможет подтвердить увеличение зарплаты дополнительным соглашением, если
приказ отсутствует или составлен
неправильно. Таким образом, составление приказа об увеличении
окладов остается на усмотрение работодателя в зависимости от принятых в организации правил документооборота.
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