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- Владимир Путин – о роли
профсоюзов в обществе.

Стр. 3:
- Почему акцию «желтых
жилетов» можно считать
удавшейся? Мысли после
Первомая.

Стр. 4:

Х СЪЕЗД ФНПР:

- Таинственное логово Госдепа базируется на Камчатке?

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ!»

- Коротко о Х съезде ФНПР в
кратких цитатах профсоюзного лидера.

По мнению профсоюзных лидеров, на съезде
произошло несколько знаковых событий. Первое из
них напрямую касается Камчатки и ее населения.

О зарплатах и пенсиях для северян

«За справедливую экономику!» - под таким лозунгом в Москве 20-22 мая прошел Х Съезд ФНПР.
Делегаты приняли одноименную программу, выслушали соцпартнеров из правительства и предпринимательской среды, обсудили тринадцать
резолюций на самые разные темы, переизбрали
председателя ФНПР Михаила Шмакова на новый
срок и выбрали его заместителей.
Федерацию профсоюзов Камчатки на съезде представляли: председатель Андрей Зимин в качестве делегата съезда, приглашенными являлись лидер краевой организации работников здравоохранения Лариса
Покрищук и председатель краевой организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания Максим Кирилич.

X съезд Федерации независимых профсоюзов
России услышал предложения профсоюзов Крайнего
севера, в частности, Камчатки и принял резолюцию
«Комплексное развитие Российского Севера - гарантия достойной жизни северян».
«Акцент в резолюции сделан на сохранении человеческого потенциала, для чего профсоюзами предложены простые и экономически обоснованные инструменты, - отметил Андрей Зимин. - В течение долгих лет
профсоюзы активно работали над сохранением ранее
достигнутого уровня социальных гарантий и компенсаций северянам. В результате целенаправленных
действий удалось, в частности, отстоять завоеванные
позиции по режимам труда и отдыха, оплаты льгот и
компенсаций. Большим успехом мы считаем решение
Конституционного Суда РФ, которое запретило включать в состав МРОТ районные коэффициенты и процентные надбавки.
Сегодня главная задача профсоюзов - улучшение
условий труда и повышение качества жизни в северных регионах. Среди наиболее актуальных проблем отсутствие квалифицированных трудовых ресурсов.
В связи с этим профсоюзы призывают государство
внедрить дополнительные экономические и социальные стимулы привлечения молодых кадров в северные
регионы страны.
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ФОРУМ

Х СЪЕЗД ФНПР:
«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ!»
Окончание. Начало на стр. 1
Профсоюзы по-прежнему
считают нецелесообразным повышение пенсионного возраста
особенно для северян, в том числе и потому, что по данным, подтвержденными научными исследованиями, истощение организма
и преждевременная старость на
Севере наступают на семь-десять
лет раньше, чем в других природно-климатических зонах. Необходимо восстановить прежний
возраст выхода на пенсию для
жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий».
Важнейшим инструментом обеспечения достойного уровня жизни
северян является также особый порядок формирования их заработной
платы. «Однако в настоящее время
наблюдается сближение размеров
средних заработных плат в северных регионах со средней общероссийской зарплатой, - подчеркнул
Андрей Зимин. - Таким образом,
исчезает основной фактор привлекательности работы и жизни на Севере. Зарплаты на Северах однозначно должны быть значительно
выше, чем на других территориях
России».
Наконец, через резолюцию профсоюзы настаивают на создании
отдельного федерального органа,
ответственного за выработку государственной политики на Севере и
на скорейшей разработке комплексной программы по развитию северных районов.
Кроме того, съезд принял программу ФНПР «За справедливую
экономику», которая предлагает
корректировку действующей модели социально-экономического
развития. «Федерация независимых профсоюзов России понимает справедливую экономику как
сферу, где производство ведется
на основе улучшающихся условий
труда, а распределение прибыли
строится на принципах договоров
и соглашений, которые ведут к росту доходов работающих. Достойный труд возможен тогда, когда
экономическая эффективность
сочетается с повышением уровня
жизни, ростом заработной платы

Единожды предавший

Председатели дальневосточных профобъединений: Зимин А.В. - Камчатка, Дегтярев В. В. - Якутия, Крутченко А. А. - Сахалин
работников. В этом суть принятой
программы, которая фактически
определяет, чем профсоюзы будут
заниматься в ближайшие 5 лет,
а, возможно, и в более далекой
перспективе», - отметил Андрей
Зимин.

Президент Путин: «С профсоюзами необходимо сотрудничать»
22 мая на съезде ФНПР выступил президент РФ Владимир Путин. «Мне запомнились слова главы государства о том, что всем
чиновникам и работодателям необходимо работать с профсоюзами, - говорит Андрей Зимин. - Эти
слова дорогого стоят, в том, конечно, случае, если они будут услышаны на местах губернаторами, мэрами, руководителями организаций и
предпринимателями».
«У профсоюзов особая роль, сказал, обращаясь к делегатам
съезда Владимир Путин. - Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты
трудовых прав граждан, и ваш
большой, во многом без всякого
преувеличения уникальный опыт
надёжного партнёрства с государством в этой сфере невозможно
переоценить. Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответствен-

Уважаемые пограничники Камчатки!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем Пограничника!
Независимость государства заключена в прочности его границ. Мы живем в
мирное время и это заслуга тех, кто днем и ночью несет свою вахту на берегу и
на море. Обеспечение безопасности граждан, защита экономических интересов
страны - вот основные задачи, которые успешно решают пограничники в России
и на Камчатке. Это по-настоящему смелые, отважные люди, верные своему
выбранному делу.
Дорогие друзья! Примите пожелания крепкого здоровья, бодрости духа,
энергии, благополучия, успехов и только хорошего настроения!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ

но, содержательно, создаются
эффективные системы коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются вопросы,
связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха. Понятно, что
урегулирование вопросов трудовых отношений не бывает гладким, простым, лёгким».
По словам президента, там, где
профорганизации действуют активно, результативно решаются вопросы зарплаты, вопросы труда и отдыха. В то же время не везде эти
процессы проходят гладко.
«Зачастую интересы работодателей и профсоюзов, отстаивающих интересы наемных рабочих,
кардинально расходятся. Разумеется, бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от
диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют - иногда и такое тоже бывает - созданию и деятельности
профсоюзных организаций. Такое
самоуправство - а это не что иное,
как самоуправство, произвол, безусловно, недопустимо. В том
числе с участием прокуратуры,
надзорных органов нужно пресекать подобные вещи», - подчеркнул
глава государства.
По словам президента, государство - на всех уровнях - обязано
оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании
трудовых прав граждан.
«Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в
принципе речь не идёт. Требования
и нормы российского трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для государственных предприятий. Кстати, в
Международной организации труда его оценивают как одно из лучших в мире», - сообщил Владимир
Путин.

На фоне безусловно важных событий и принятых решений, камчатских делегатов несколько смутила
заметная заорганизованность съезда. Многие желающие выступить не
смогли этого сделать. «Было принято 13 резолюций, которые, конечно, отличались по содержанию и по
значению. Но те, что касались профсоюзной дисциплины, Северов,
зарплаты требовали более детального обсуждения, а времени для
этого организаторы, к сожалению,
не предусмотрели», - отметил Андрей Зимин.
Генеральный совет Федерации
независимых профсоюзов России
утвердил кандидатуры заместителей председателя организации.
Пост зампредов ФНПР получили
Сергей Некрасов, Андрей Исаев,
Нина Кузьмина, Евгений Макаров,
Давид Кришталь и Александр Шершуков.
Главный редактор газеты «Солидарность», секретарь ФНПР Александр Шершуков занял этот пост
впервые. Остальные пятеро заместителей были переизбраны на новый срок. Также Генсовет избрал
исполком ФНПР.
По поручению Президиума Федерации профсоюзов Камчатки на
Генсовете выступил Андрей Зимин. Лидер ФПК обратился к Генсовету относительно невозможности дальнейшего пребывания
Андрея Исаева в должности заместителя председателя ФНПР.
Напомним, Президиум Федерации
профсоюзов Камчатки подверг
резкой критике первого заместителя председателя ФНПР Андрея
Исаева за фактическую поддержку законопроекта правительства
РФ об увеличении возраста выхода на пенсию для россиян. Являясь депутатом Государственной
Думы РФ, Исаев противопоставил
себя консолидированной позиции
профсоюзов России относительно
данного законопроекта.
Соответствующее обращение
Президиума ФПК было принято и
направлено во все членские организации профсоюзов Камчатки, которые перенаправили его делегатам
съезда ФНПР. Президиум Федерации профсоюзов Камчатки уверен,
что положения данного обращения
по-прежнему актуальны, его поддерживают все члены профсоюзов
Камчатского края.
Но, как оказалось, не все члены
Генсовета извлекли урок из откровенного вызова, брошенного профсоюзам Андреем Исаевым. Многие проголосовали за то, чтобы он
вновь занял должность заместителя председателя ФНПР, и решение было принято. На что в своей
реплике Андрей Зимин отметил:
«Единожды предавший предаст и
снова».
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ПЕРВОМАЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Все-таки замечательно, что
Первомай на Камчатке в последние годы дарит землякам большей частью положительные
эмоции. Длинные выходные,
возможность хорошо отдохнуть
и поработать на дачном участке,
да и просто отоспаться. Для многих настоящий праздник - это и
встреча с товарищами на праздничных первомайских шествиях,
неформальное общение, а заодно и возможность напомнить власти о своих проблемах и заявить
свои требования в первомайских
профсоюзных лозунгах.
Таким выдался и Первомай-2019.
В Петропавловске-Камчатском по
традиции более 20 тысяч человек прошли в праздничных колоннах трудящихся. Напомним,
соблюдался отраслевой (производственный) принцип формирования
колонн. В колоннах шли работники
рыбацких организаций, энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, госучреждений, социальной
отрасли, торговли, экономической
и финансовой сферы, культуры,
связи, сельского хозяйства, транспорта, морского порта, дорожного
строительства, геологи, горняки,
экологи, строители. Словом, были
представлены все, кто старается
сделать жизнь и экономику на Камчатке лучше.

Море слез по свободе
и демократии
Праздник прошел радостно, спокойно и благополучно. В том числе
благодаря качественному обеспечению безопасности и правопорядка, включающему наличие рамок
металлодетекторов, относительно которых в местной блогосфере
почему-то впоследствии раздавались громкие стенания. Подавляющее большинство граждан не только
в России, но и во всем цивилизованном мире привыкли к этому явлению
как к нормальному и необходимому. Разве что в детских садах сегодня нужно объяснять, что в условиях
большого скопления людей металлодетекторы - это прямая возможность изъять опасные предметы, а
то предотвратить теракт. Впрочем,
можно допустить вероятность, что
авторам слезных постов, судя по
странностям их поведения, гордость
и убеждения не позволяют ни летать
на самолетах, ни посещать культурные мероприятия. Ведь через злосчастный металлодетектор сегодня
приходится проходить даже в камчатский театр драмы и комедии.
Конечно, больше всего слез
в соцсетях было пролито относительно зверских запретительных
мер. Главный тезис заключался в
том, что на прохождение колонн
трудящихся не пустили политические партии и движения, причем,
по распоряжению губернатора. Обвинение нешуточное, поэтому мы
попробовали разобраться, кто и зачем решил посягнуть на свободу
и демократию на Камчатке 1 мая.
А спросили об этом у Андрея Зимина, члена Общественной палаты РФ
и председателя Федерации профсоюзов Камчатки.
«Ни губернатор и министры, ни
мэры и силовики никоим образом
на построение колонн и правила

проведения первомайских мероприятий во всех населенных пунктах
Камчатки не влияли, - пояснил профсоюзный лидер. - Установка была
простая: идут трудовые коллективы. При этом всем без исключения
политпартиям, и не только парламентским, а также общественным
организациям было предложено:
берите свои знамена, прочую символику и приходите. Единственное
условие - идти в колоннах трудовых
коллективов, в которых вы работаете либо работали в прошлом. Первомай - праздник исконно профсоюзный. Главная ценность и смысл
деятельности профсоюзов - объединять людей по производственному
принципу, а никак не по политическому. Мы сильны именно тем, что
не делим людей по политическим
взглядам. В судах от произвола работодателей
мы защищаем всех
трудящихся, какую бы политическую силу они ни представляли. Для
профсоюзов принадлежность к той
или иной политической партии не
имеет никакого значения, как и для
меня лично».
Надо сказать, большинство камчатских политиков так и поступили.
Зимин лично насчитал представителей трех партий, которые несли партийные флаги в колоннах трудовых
коллективов: «Я их знаю, все они
мои товарищи, лидеры первичных
профсоюзных организаций - представители КПРФ, ЛДПР и Единой
России. Все попытки опровергнуть
этот факт - ничтожная провокация».
Почему другие представители
местного отделения КПРФ решили
поступить иначе и с претензией на
эпатаж - сказать трудно. Но вот как
прокомментировал нелицеприятный
эпизод Андрей Зимин: «У профсоюзов с коммунистами много созвучных лозунгов, общих ценностей и
принципов. Как немало у нас общих тем и с ЛДПР - например, по
вопросам миграции. Но устроить на
ровном месте провокационное шоу
вместо того, чтобы раздать партийные флаги работникам предприятий - это запредельно. Матом оскорблять губернатора, стоящего в трех
метрах от колонны, в которой присутствовали дети и подростки - это

уголовно наказуемое хулиганство.
Я был вынужден прервать этот поток нецензурщины и в мегафон призвать отойти их от детей. Хорошо,
что среди этих коммунистов, которых было 7-9 человек, нашлись
вменяемые люди, убедившие коллег по партии поступить разумно».
Впрочем, оставив в покое главу
региона и тинейджеров, коммунисты-активисты, вместо того, чтобы
примкнуть к колонне по месту своей
работы, попытались незаметно вписаться в колонну рыбаков. Но работники Колхоза им. Ленина и Акроса
мягко попросили их удалиться. И тогда эти люди не нашли ничего остроумнее, как присоединиться к колонне несовершеннолетних студентов
политехнического техникума…

Акция «желтых жилетов»
удалась на славу
Что думает профсоюзный лидер
о смелом флэшмобе и последующих арестах людей в желтых жилетах, сообщения о которых можно
было встретить на просторах интернета?
«Их никто не притеснял, и это
очевидный для тысяч горожан
факт, - говорит Андрей Зимин. Людей в желтых жилетах я встретил около 8 часов утра, прибыв на
площадь им. Ленина, на улицу Ленинскую. Они, около 20-30 человек,
с энтузиазмом работали, подметали, готовили город к празднику,
по окончании которого качественно убрали образовавшийся мусор.
Поэтому уверенно заявляю: акция
«желтых жилетов» удалась на славу, за что им большое профсоюзное
спасибо. Глава города должен подумать над тем, чтобы выдать им
грамоты и денежные премии».

Немного об
оппозиционерахнадомниках
Других «желтых жилетов» лидер профсоюзов Камчатки не видел. Но он знаком с творчеством
персонажей из местной блогосферы, распространивших сообщения
о массовых первомайских арестах.
В частности, с лирикой одного из-

вестного оппозиционера-надомника, в свое время разорившего
собственную телекомпанию и не
выплатившего работникам сполна заработную плату; известного
также и тем, что занял у банка серьезную сумму, деньги не вернул и
облегченно перекрестился, когда
банк разорился.
Сидя 1 мая на собственной кухне, диванный оппозиционер посылал через интернет в галактику сигналы о том, что несколько десяткой
бойцов то ли ОМОН, то ли подразделения Альфа взламывают ему
дверь, при этом постя фотки, как
он пьет кофе за компьютером.
Или господь бог, или психиатры впоследствии рассудят, почему подъездных бомжей он принял
за отряд силовиков-головорезов,
явившихся его штурмовать. Но
пока можно поставить единственный верный диагноз: речь идет о
трусости и предательстве. В роликах домашний активист призывал сограждан выйти на площадь
в желтых жилетах и даже обещал
возглавить парад, но так и не переступил порога своей квартиры. Возможно, тем самым он подставил и
реальных оппозиционеров. Совет
тем, кто, возможно, ему поверил:
разбирайтесь сами со своим попом
Гапоном местного розлива.
Кстати, о тех, кто ему все же поверил заурядному мелкому провокатору. «Во время демонстрации ко
мне подошли двое неизвестных и в
оскорбительной форме вступили в
беседу, - вспоминает Андрей Зимин
еще один первомайский эпизод. Я как человек простой мог бы им
ответить взаимностью: в тех же интонациях и с использованием аналогичных лексем. Но один из них
заявил, что если я сейчас отсюда не
уберусь, он проломит мне голову.
Видимо, он не знал о моем армейском прошлом и увлечении грекоримской борьбой. Я уважительно,
но настойчиво пригласил данного
товарища подойти к господину полицейскому, которого попросил выяснить, кто он и зачем собирается
нанести ущерб моему здоровью».
Окончание на стр. 4
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ОСИНОЕ ГНЕЗДО ГОСДЕПА?
ИЛИ КТО ПЫТАЕТСЯ СМЕНИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В СТРАНЕ
И В РЕГИОНЕ
Удивительное письмо получила Федерация профсоюзов
Камчатки от первых лиц УстьБольшерецкого муниципального
района в ответ на предложение
камчатских тред-юнионов заключить Соглашение о сотрудничестве между органами местного
самоуправления этой славной
территории и ФПК.
Для начала отметим, что подобные документы профсоюзы
Камчатки стремятся подписать со
всеми муниципалитетами края.
Направлены такие соглашения на
усиление взаимодействия между
органами местного самоуправления и профсоюзами с единственной целью - наладить более
эффективную работу по обеспечению и защите социально-трудовых прав трудящихся. Чтобы труд
приносил гражданам не только
радость, но и достойную зарплату, чтобы права работающего человека не нарушались, чтобы в
казну поступало больше налогов
и т.д.
Вроде бы, всё просто и прозрачно. И, надо сказать, на большинстве территорий края местные власти задумку поняли и соглашения
подписали. Где-то сразу и с энтузиазмом, а где-то чиновникам приходилось на пальцах объяснять, для
чего всё это нужно и вести долгие
переговоры. Но предложение их как
минимум интересовало, и успех достигался.
Ну, а вот что ответили профсоюзам представители УстьБольшерецкой политической (не
побоимся этого слова) элиты - глава района Константин Деникеев и
председатель местной Думы Сергей
Пасмуров, рассмотрев (если верить
их словам) проект Соглашения.

Цитата: «С учётом мнения коллектива сотрудников Аппарата
Думы и Администрации полагаем
заключение в настоящее время такого соглашения для органов местного самоуправления Усть- Большерецкого муниципального района
преждевременным.
В случае изменения политической и экономической ситуации в
стране (регионе) и возникновении
новых перспектив сотрудничества с
Федерацией профсоюзов Камчатки
органы местного самоуправления
Усть-Большерецкого муниципального района обратятся к Вам с инициативой заключения соглашения на
условиях, учитывающих взаимные
интересы сторон».
Надо ли говорить, что ознакомившись с приведенным выше посланием, профсоюзные лидеры во
главе с председателем ФПК на добрую часть рабочего дня зависли
в прострации. А как только их отпустило, попытались взять себя в
руки и уложить прочитанное хоть в
какую-то логическую формулу.

Варианты рассматривались разные. Первый и наиболее очевидный:
в Усть-Большерецком районе ждут
смены политического режима. Понятно, что действующий президент
в своем курсе неуклонен и менять
в ближайшее время ничего не собирается. Об этом он прямо сказал на
прошедшем Х съезде ФНПР. Значит,
усть-большерецкий политистеблишмент ждёт ухода главы государства?
Неужели персона Путина не устраивает «коллектив сотрудников аппарата Думы и Администрации», а
быть может, и самих граждан Деникеева и Пасмурова? А знают ли об
этих амбициях скромные трудолюбивые жители рыбацкой территории?
Или это известно только господам
Навальному и Ходорковскому?
Также, судя по содержанию
письма, глава района и председатель Думы рассматривают возможность изменения ситуации в регионе. Быть может, они не просто
мечтают об уходе в отставку действующего губернатора, но и являются тайными бенефициарами

последних странных, связанных с
элементами шизофрении, акций
«желтых жилетов»? Но профсоюзы
Камчатки ожиданий смены власти в
регионе не разделяют, полагая, что
жизнь в крае пусть с трудом, но налаживается.
А что, собственно, мешает господам Деникееву и Пасмурову честно
и открыто заявить губернатору о
своих претензиях? Неужели страх
потерять свои должности? Но зачем
тогда излагать свои прозрачные намеки в обращенном к профсоюзам
письме? В общем, опять получается
полная клиника.
Возможно, для того, чтобы заключить Соглашение с Федерацией профсоюзов Камчатки, эти товарищи ждут изменений и в мировой
политической обстановке. Может
быть, они ожидают от Госдепа усиления санкций против России? Или
вообще надеются (страшно подумать) на расчленение территории
страны? Тогда писали бы не в профсоюзы, а сразу бы сдались в прокуратуру, следственный комитет и в
ФСБ, чтобы было проще и быстрее
разобраться, каких конкретно изменений «политической и экономической ситуации в стране (регионе)» дожидаются господа Деникеев
и Пасмуров вместе с работниками
своего аппарата.
P.S. Наверное, именно о таких
деятелях, препятствующих деятельности профсоюзов, и сказал президент РФ Путин на Х съезде ФНПР
22 мая 2019 года: «Такое самоуправство - а это не что иное, как
самоуправство, произвол, - безусловно, недопустимо. В том числе
с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи», - подчеркнул глава
государства.

ПЕРВОМАЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Окончание. Начало на стр. 3
Немногим позже Зимину показали скриншот
со страницы фейсбука, где упомянутый выше
кухонный блогер-оппозиционер призывает примерно к следующему: если увидите дядьку с
мегафоном по фамилии Зимин, шлите его куда
подальше и ласковы с ним не будьте.
Скриншот был заверен нотариально, зафиксировали IP-адрес автора сего послания. Возможно, ему придется ответить за призыв к насилию. «Этого товарища я приглашаю совершенно
случайно встретить меня один на один в темном
переулке, но перед этим не забыть застраховать
свое здоровье», - добавил профсоюзный лидер.
Что до арестов «желтых жилетов», точнее,
сообщений о них, то через интернет сегодня
можно нафантазировать что угодно и манипулировать общественным сознанием как угодно. До
сих пор с содроганием приходится вспоминать
подонка из Украины, который в прошлом году
умудрился распространить информацию о тысячах погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Даже центральные СМИ перепечатывали
его фейки, и только через три дня разобрались,
кто вбрасывал ложь.
Отдельный месседж профсоюзный лидер
адресует Михаилу Пучковскому, который на Камчатке является руководителем отделения партии

«Справедливая Россия». «Хочу посоветовать не
только Михаилу, но и всем, кто разделяет идеи
этой парламентской партии: не растворяться в
идеях и не падать до уровня Ходорковского и
Навального, фактически превращая местное отделение партии в филиал этих антироссийских
и антигосударственных организаций. Не думаю,
что ради этого люди вступали в партию «СР» и
работают в ней. Поэтому хочется спросить: чей
заказ вы выполняете? Ваш лидер Сергей Миронов в преддверии президентских выборов сказал,
что методы работы Навального нужно признать
антигосударственными, и никогда «СР» не позволит себе подобные методы использовать в своей
работе. Надеюсь, в будущем эти слова станут для
Вас элементарным ориентиром».

…И о рыбах-прилипалах
Между тем, неудавшаяся шутовская попытка
испортить Первомай для населения обернулась
очередным ушатом грязи, пролившимся на профсоюзы Камчатки и лично на их лидера. Как
оказалось, Андрей Зимин подобными атаками
давно закален: «Атаки, провокации идут еще
со времен губернатора Машковцева, но высказываться не запрещено никому. Да и судиться с
каждым - денег на уплату госпошлин не хватит.
Но вот что я хочу сказать лидерам и представителям всех политических партий и движений.

Уважаемые, вы организованы, вы действуете в
соответствии с законами РФ, которые не только налагают на вас обязанности, но и предоставляют весьма широкие права. Почему вы
не пользуетесь этими правами? Они позволяют
вам проводить свои митинги, пикеты, собрания,
любые публичные мероприятия. Межпартийная
этика взаимоотношений везде и всюду - не мешать другим проводить свои мероприятия. Проводите их самостоятельно, приводите людей,
высказывайте свою точку зрения. Но зачем вы
сами уронили себя до уровня рыб-прилипал?
Зачем вы прилипаете к профсоюзам, которые
могут собрать тысячи людей и делают это, а вы
пытаетесь протиснуться вперед жалкой кучкой,
видимо, желая создать видимость, что это ваши
люди и вы их ведете? Вы обманываете сами
себя, варитесь в своих иллюзиях, поэтому и проигрываете. Вас бесит, что вы не можете собрать
людей, а другие могут. Вы действуете подло и
неумно. Отойдите от этой практики. Объединяйте и собирайте людей сами, никто вам мешать
не будет!
И напоследок: еще раз выражаю сердечную благодарность всем товарищам по профсоюзам и всем, кто праздновал вместе с
нами, за улыбки на лицах и замечательное
настроение, которые очень точно характеризуют наш профсоюзный Первомай!».
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АКТУАЛЬНО

ДЕСЯТЬ ГЛАВНЫХ ЦИТАТ X СЪЕЗДА
КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ В РЕЧИ ГЛАВЫ ФНПР МИХАИЛА ШМАКОВА
воспевающих капитализм, достичь этого невоз- ные изменения. Многие наши поправки были подможно. Этого возможно достичь только в услови- держаны президентом».
«Мы часто себя справедливо критикуем. Ко- ях справедливой экономики!»
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИОННОЙ
нечно, мы больше знаем о наших внутренних
О ПРОГРЕССИВНОМ НАЛОГЕ
проблемах, чем все наши оппоненты вместе
СПРАВЕДЛИВОСТИ
взятые. Но за самокритикой нельзя забывать
«ФНПР считает, что дополнительным источнио наших достижениях. О том, чего мы достигли
«Я уверен, что восстановление пенсионной
ком
финансирования социальных расходов могут социальной справедливости на этом не остаза последние пять лет. Во что сотни тысяч профсоюзных активистов вкладывали свои силы и стать прогрессивный подоходный налог и увеличе- новится, тем более мы добились продолжения
ние налога на дивиденды от акций. Если богатые деятельности рабочей группы по совершенстводушу».
не хотят социального взрыва, не хотят новой клас- ванию пенсионного законодательства в ГосударО ПРОБЛЕМАХ В ЭКОНОМИКЕ
совой войны - пусть платят за мир!»
ственной думе. Сейчас на первом месте у нас
возвращение прежних границ пенсионного воз«Ряд проблем в российской экономике носит
О МИНИМАЛЬНОМ
раста для северян. И есть хорошая основа для
общенациональный масштаб, и решить их можПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ БЮДЖЕТЕ
решения этой задачи!»
но только сообща, объединив усилия работников,
бизнеса и власти. Были и остаются: низкие зар«Необходимо оторвать минимальный размер
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ
платы, зависимость от импорта и сырьевые пере- оплаты труда от прожиточного минимума, котоПЕНСИОННОМ КАПИТАЛЕ
косы в экономике, недостаточность финансово- рый сегодня является границей физиологического
кредитной поддержки реального сектора. Можно выживания, и привязать к минимальному потре«Индивидуальный пенсионный капитал должен
ли их разрешить трехсторонними переговорами? бительскому бюджету, обеспечивающему хотя бы
формироваться исключительно на добровольной
Можно! Если, конечно, у наших социальных пар- простое воспроизводство рабочей силы».
основе и по личному заявлению работника. Мы не
тнеров есть готовность содержательно, а не фордолжны допускать вовлечения работников в неОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТЫ
мально рассматривать и принимать совместные
прозрачные и сомнительные схемы, куда их может
решения».
«Важнейшей задачей по повышению реального привести слабая финансовая грамотность и недоО СПРАВЕДЛИВОЙ ЭКОНОМИКЕ
содержания заработной платы является установ- бросовестные советчики».
ление индексации, которая должна проводиться
О «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»
«Сегодня всем очевидно, что идея глобаль- не реже одного раза в год и носить опережающий
ной свободной торговли провалилась. Незави- характер».
«Страна оказалась опрокинута в «мусорные
симость государства, как и во все прежние врепротесты»,
которые были вызваны и хаотическим
мена, будет определяться только передовым
О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
ростом платежей, и откровенным бардаком в чаразвитием науки, технологий и возможностями
«Профсоюзы России выступали против повы- сти того, как организована утилизация отходов.
защиты своей страны. Развитием производишения
пенсионного возраста. Нам не удалось от- На население снова переложили расходы из-за
тельных сил и производственных отношений.
Развитием человеческого капитала. В догмати- бить его в целом, однако именно по настоянию устаревания и износа коммунальной инфраструкке наших либеральных экономистов-рыночников, профсоюзов в законопроект были внесены серьез- туры».

О САМОКРИТИКЕ

КАМЧАТСКИЕ ЧИНОВНИКИ ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ
Члены правительства Камчатского края и руководители администрации Петропавловска-Камчатского обнародовали сведения
о доходах и имуществе за 2018 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Самый высокий годовой доход - 12
миллионов 40 тысяч 765 рублей - задекларировал министр территориального развития Сергей Лебедев. В собственности у министра две квартиры
(56 и 90 квадратных метров), снегоход и три автомобиля - «Хаммер Н3»,
«Исузу-Визард» и «Ниссан-Сафари».
На втором месте по доходам - вице-губернатор Алексей Войтов, который указал 9 миллионов 930 тысяч
422 рубля. Чиновник не задекларировал недвижимости. У него есть только
автомобиль «Тойота-Секвойя», моторная лодка «Барракуда» и два прицепа.
Третьим по заработкам в краевом правительстве стал министр финансов Сергей Течко. Он указал доход в 6 миллионов 4 тысячи рублей.
В собственности у чиновника квартира (90 кв.м.), гараж (171 кв.м.) и
три машины: «Тойота-Лэнд-КрузерПрадо», «Ниссан-Сердрик» и «ФордМеркури».
На четвертом месте первый вице-губернатор Ирина Унтилова - 5
миллионов 29 тысяч рублей. В собственности - три квартиры (56, 43 и
61 кв.м.).
Пятым стал заместитель председателя правительства Юрий Зубарь - 4 миллиона 832 тысячи рублей. В собственности - три земельных
участка (1 600 кв.м.), жилой дом (120
кв.м.), квартира (71 кв.м.) и доля в
квартире (107 кв.м.). Зубарь владеет двумя автомобилями: «Ниссан-Патрол» и «Инфинити Q702».
В индивидуальной собственности
у министра сельского хозяйства Алек-

сандрв Кучеренко - семь земельных
участков общей площадью свыше 2
миллионов квадратных метров. Вид
собственности еще девяти участков,
которые задекларировал Кучеренко,
определен как общая долевая. Суммарная площадь указанных в декларации министра владений превышает
118 миллионов квадратных метров.
Также глава местного минсельхоза
владеет двумя автомобилями («Ниссан-Патрол» и «Тойота-Дюна»), тремя
тракторами и резиновой лодкой. Годовой доход Кучеренко - 3 миллиона
173 тысячи 170 рублей.
Остальные члены камчатского
правительства показали в 2018 году
следующие доходы:
Сергей Хабаров (заместитель
председателя правительства, министр специальных программ и по
делам казачества) - 4 миллиона 614
тысяч рублей.
Марина Суббота (заместитель
председателя правительства) - 4 миллиона 540 тысяч рублей;
Владимир Каюмов (министр транспорта и дорожного строительства) - 4
миллиона 271 тысяча рублей;
Дмитрий Латышев (вице-губернатор) - 4 миллиона 251 тысяча рублей;
Виктория Сивак (заместитель
председателя правительства) - 4 миллиона 238 тысяч рублей;
Владимир Пригорнев (заместитель председателя правительства) 4 миллиона 201 тысяча рублей;
Тимофей Смирнов (заместитель
председателя правительства) - 4 миллиона 73 тысячи рублей;
Игорь Гуляев (руководитель агентства по внутренней политике) - 3 миллиона 957 тысяч рублей;
Елена Сорокина (министр здравоохранения) - 3 миллиона 362 тысячи
рублей;
Виктор Горлов (руководитель
агентства лесного хозяйства и охра-

ны животного мира) - 3 миллиона 317
тысяч рублей;
Василий Прийдун (министр природных ресурсов и экологии) - 3 миллиона 229 тысяч рублей;
Дмитрий Коростелев (министр
экономического развития) - 3 миллиона 226 тысяч рублей;
Владимир Романов (полномочный представитель правительства) 3 миллиона 213 тысяч рублей;
Инесса Койрович (возглавляла министерство социального развития и
труда в 2018 году) - 3 миллиона 88
тысяч рублей;
Олег Кукиль (министр ЖКХ и
энергетики, в прошлом году возглавлял региональную службу по тарифам и ценам) - 2 миллиона 932 тысячи рублей;
Светлана Айгистова (министр
культуры) - 2 миллиона 817 тысяч;
Вячеслав Падерин (руководитель
администрации Корякского округа) - 2
миллиона 713 тысяч рублей.
Александра Короткова (министр
образования и молодежной политики) - 2 миллиона 413 тысяч рублей;
Андрей Дегодьев (министр строительства) - 2 миллиона 393 тысячи
рублей;
Евгений Меркулов (министр социального развития и труда) - 2 миллиона 684 тысячи рублей;
Константин Хмелевский (министр
спорта) - 2 миллиона 11 тысяч рублей.

МЭРИЯ
Руководители администрации Петропавловска-Камчатского опубликовали сведения о доходах за 2018 год.
Судя по декларациям, их заработки
заметно выросли.
Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко показал доход в 4 миллиона 592 тысячи рублей
(в 2017 году было 3 миллиона 598 тысяч). Мэр владеет двумя квартирами

(108 и 36,5 кв. м.) и долей в собственности на земельный участок (1 173
кв. м.).
Первый заместитель главы Юлия
Иванова задекларировала 8 миллионов 404 тысячи рублей (2017 - 3 миллиона 722 тысячи). Из имущества у
нее имеется квартира (57,3 кв.м.)
Заместитель главы Наталья Александрова указала, что её доходы за
2018 год составили 5 миллионов 588
тысяч рублей (2017 - 2 миллиона 759
тысяч). Чиновница владеет квартирой
(61,3 кв.м.).
Руководитель управления делами администрации Константин Брызгин задекларировал 3 миллиона 277
тысяч рублей (2017 - 2 миллионов
880 тысяч рублей). Ему принадлежат
квартира (41,5 кв.м.) и «Тойота-ЛэндКрузер».
Начальник Управления экономического развития и имущественных
отношений администрации Евгения
Позднякова отчиталась о доходе в 2
миллиона 297 тысяч рублей. Ей принадлежит дом (144 кв.м.) и участок
(626 кв.м.).
Начальник контрольного управления администрации Александр Сашенков задекларировал 2 миллиона
438 тысяч рублей (2017 - 1 миллион
833 тысячи рублей). Из имущества
у Сашенкова имеется доля (25%) в
квартире площадью 72,6 (кв.м).
Руководитель управления финансами Ольга Чубкова указала доход в
3 миллиона 611 тысяч рублей (2017 3 миллиона 312 тысяч рублей). В собственности - две квартиры (29,1 и 66
кв.м.).
Руководитель управления образования мэрии Грант Шайгородский заработал в прошлом году 3 миллиона
233 тысячи рублей (2017 - 3 миллиона
16 тысяч рублей). В собственности квартира (31 кв.м.) и два земельных
участка (500 и 600 кв.м.).

ГОЛОС
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СДАМ БАБУЛЮ НАПРОКАТ
ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЕЕ
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
В современном мире рынок
аренды расширяется. Никого уже
не удивляет объявление «Муж на
час», а вызов клининговой службы на дом стал вполне естественным. Сегодня стало возможным
нанять не только помощника
по хозяйству, но и дублера, который заменит вас на мероприятии.
Многие платят даже за общение
и любовь.

Демонстрант - не я!
Во Франции появился новый
сервис - аренда дублера-статиста для участия в манифестации. Услуга предлагается на сайте Wistand, который принадлежит
30-летнему фермеру Грегуару Ложье. Час работы дублера обойдется заказчику в 15 евро, а для малоимущих есть скидки: они могут
нанять человека за пять евро. За
дополнительную плату «заместитель» наденет футболку с тем или
иным лозунгом.
Чтобы заказать статиста, необходимо заполнить краткую форму
обратной связи, указав интересующее мероприятие. В течение 48
часов с заказчиком свяжется администратор сайта и предложит тест,
который покажет, с какими кандидатами в большей степени сходятся
политические взгляды. По итогам
выбирается наиболее подходящий
участник, который и пойдет на мероприятие. Каждый дублер может
представлять только одного реального человека.
Услуги сервиса распространяются лишь на акции, разрешенные
властями. В текущем месяце их
три - первомайское шествие, общенациональная забастовка служащих 9 мая и марш протеста против
компании Monsanto (ТНК, производящая для сельского хозяйства
генетически модифицированные
семена, инсектициды и пр., а также
разнообразную продукцию военного назначения) 18 мая. Заказчики
могут предлагать свою тематику,
но она не должна противоречить
законам. С программами демонстраций можно ознакомиться заранее - все они опубликованы на
сайте Wistand.
За свои услуги владелец сайта берет комиссию - 20% от суммы, выплачиваемой клиентом.
Остальное идет статистам, которые
оформляются по договору как самозанятые и платят небольшие налоги. На 1 мая 2019 года на сайте
уже зарегистрировались 185 кандидатов в дублеры, из них около
двух десятков - любопытные журналисты, которые хотят опробовать
услугу на себе.

Впереди планеты всей
Еще раньше подобную услугу предложили в Германии, сообщает портал «Эксперт.online».
В 2007 году крупнейший немецкий
сайт онлайн-аренды Erento открыл
раздел, где любой желающий мог
набрать до 300 демонстрантов.
Досье кандидатур содержали фотографии, сведения о поле, воз-

расте, росте, весе, цвете кожи и
даже размере обуви. Аренда обходилась в 10 - 30 евро в час. Снять
манифестанта на весь день можно
было за 145 евро.
Помимо «активистов» сайт сдавал напрокат специальную одежду,
мегафоны или фургоны с громкоговорителями. Это единственное, что
можно арендовать на Erento сейчас,
так как раздел с демонстрантами
закрыт.

Постоишь за меня?

как продвигается очередь, каждые выдаст анкеты всех друзей по най15 минут с сайта отправляют поль- му в указанном районе. С их профилями можно ознакомиться бесзователю фото- и видеоотчеты.
платно, но для связи с кандидатом
Бабуля рядом
нужно зарегистрироваться и внести
членский взнос.
Американская компания Rent-aРоссийский сайт Uslugadruga
Grandma, основанная в 2010 году,
предлагает друзей для детей,
предоставляет услуги «профессивзрослых, пожилых, владельцев
ональных бабушек», арендовать
животных. На сайте нет анкет - адкоторых в США может любой жеминистрация подбирает человека
лающий. За 15 - 20 долларов в
исходя из категории, выбранной
час бабушка не только приготовит
заказчиком. Еще на сайте можно
еду, поможет по дому и посидит с
арендовать курьеров и помощни«внуками», но и побудет личным
ков по хозяйству. Стоимость - 400
ассистентом, сообщает издание
рублей, прибудет человек на слеIntrepreneur. По словам владельца
дующий день. Чтобы друг приехал
агентства по «прокату бабушек»
в день заказа, нужно доплатить 100
Тодда Плисса, пожилые женщины
рублей. Для новичков действует акпользуются куда большим спроция - час общения бесплатно. При
сом, чем молодые домработницы,
заказе восьми часов- один час препоскольку ответственнее, не «задоставляется в подарок.
висают» в соцсетях и не «уходят в
Нанять друга можно также на
загул».
сайтах «Авито» и «Юла». СредСейчас в агентс тве в Лосняя цена услуги - 500 рублей в час.
Анджелесе трудятся около 50 баМногие молодые люди готовы не
бушек. Чуть меньше - в техасском
только погулять и выслушать, но
филиале. На эту работу принимаи помочь «клиенту» наладить личют женщин обязательно старше 50
ную жизнь: познакомиться с парлет, ведущих активный образ жизни
нем или девушкой.
и умеющих готовить. Приветствуется знание иностранных языков,
* * *
наличие педагогического или меТысяча и одна услуга может
дицинского образования - услуги
таких бабушек, как правило, стоят принести выгоду сообразительным
предпринимателям. В Японии надороже.
нимают человека, который попроДавай дружить!
сит прощения, в Америке - личного
папарацци, в России - собутыльЕще одна распространенная усника. Для многих работа по таким
луга во всем мире - аренда друга
«специальностям» выступает социна час. Американское агентство
альным экспериментом. Заманчиво
Rentafriend позволит подобрать подпопробовать себя в новой роли и
ругу или друга любого возраста, вероисповедания и расы. За 25 - 50 получить за это приятный бонус долларов в час он пройдется с за- денежное вознаграждение. Непоказчиком по магазинам, сходит на нятно только, почему потребители
дискотеку или поговорит по душам. готовы платить за услуги, которые
Достаточно ввести свое местополо- можно получить даром.

А вот американцы готовы платить тем, кто займет за них место в очереди. Найти человека,
который не только постоит, но и
поспит у еще закрытого магазина или концертного зала, можно
в социальных сетях. Услуга стоит от 20 до 150 долларов в час.
Цена часто зависит от товара,
за которым необходимо постоять. Одни из самых дорогих категорий - брендовые вещи класса
люкс (вроде марок Louis Vuitton
и IPhone), билеты на концерты и
светские мероприятия.
Сингапурская компания iQueue,
основанная в 2017 году, предлагает «пакеты очередей», рассказывает портал Today. На сайте выбирают очередь и время, которое
нанимаемый должен провести в
ней. Сейчас iQueue охватывает
10 точек - магазины электроники, обуви, еды и билетные кассы.
Час «ожидания» в любой из этих
очередей обойдется заказчику в
20 долларов, три часа будут стоить 35 долларов, восемь часов 85 долларов. Самый дорогой «пакет» - 18 часов за 185 долларов.
Оплачивают услугу заранее, в случае задержки с арендатора списывается по 10 долларов за каждые
30 минут. Чтобы наниматель знал, жение в строке поиска сайта, и он
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ПОЛУОСТРОВ
В прошлом году у 16,5
процента населения
Камчатки доходы
не дотягивали до
прожиточного минимума
Камчатстат опубликовал информацию о доходах жителей
Камчатки в 2018 году. По предварительным данным, полученным
в ходе социологического исследования, у 16,5 процента населения
доходы оказались ниже величины
прожиточного минимума. Также
статистики разбили все население
на группы, исходя из среднедушевых денежных доходов в 2018-ом.
Картина такова: 0,5 процента населения получали до 7 000 рублей, 1,7 процента - от 7 000 до
10 000 рублей, 4,6 процента - от
10 000 до 14 000 рублей, 8,6 процента - от 14 000 до 19 000 рублей, 16,4 процента - от 19 000 до
27 000 рублей, 30,7 процента - от
27 000 до 45 000 рублей, 15,2 процента - от 45 000 до 60 000 рублей.
На тех, чей доход составлял свыше 60 000 рублей пришлось 22,2
процента. Что касается текущего
года, то по данным Камчатстата,
опубликованным на официальном
сайте ведомства, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата в первом квартале
составила 70 444,2 рубля. - Средний размер назначенной месячной пенсии, по данным ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по
Камчатскому краю, на 1 апреля
2019 года составил 21243,9 рубля
и относительно аналогичной даты
2018 года увеличился на 4,3 процента, - сообщает Камчатстат. Напомним, ранее, по итогам первого
квартала, на Камчатке утвердили
новый размер прожиточного минимума на душу населения - 20
257 рублей, для трудоспособного населения - 21 426 рублей, для
пенсионеров - 16 228 рублей, для
детей - 21 842 рубля.

Директор управляйки
присвоил более
4 млн рублей
В Петропавловске-Камчатском
завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего
директора управляющей компании. «Следственной частью завершено расследование уголовного
дела в отношении бывшего директора управляющей компании. Ему
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкцией
статьи предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок
до 10 лет», - сообщили в прессслужбе УМВД России по Камчатскому краю.
Ус тановлено, что обвиняемый, будучи единственным учредителем и директором одной из
управляющих компаний Петропавловска-Камчатского, в период с
февраля 2014 по ноябрь 2015 года
похищал деньги, которые жильцы
перечисляли на счет предприятия

в качестве оплаты за коммунальные услуги.
Оплату по выставленным счетам жильцы многоквартирного
дома по улице Ларина, находившегося под управлением компании, вносили в срок в полном объеме. Однако 44-летний фигурант
уголовного дела умышленно не
рассчитывался за поставленные
ресурсы.
В результате у дома образовалась задолженность перед предприятием, поставляющим тепло и
электроэнергию, более чем в 6 миллионов рублей, а перед компаний,
поставляющей холодную воду, более 500 тысяч рублей. При этом
предназначенные для оплаты данных услуг деньги обвиняемый потратил на иные цели. Он заключил
договоры на 2,5 миллиона рублей с
двумя подрядными организациями
на проведение ремонтных работ,
которые в действительности не производились.
Общий ущерб от противоправных действий директора управляющей компании составил более
4 миллионов 300 тысяч рублей,
что является особо крупным размером.

Школьников и полицейских
подключат к интернету
До конца 2021 года на Камчатке
182 социальных объекта будут подключены к сети Интернет. Конкурс
на эти работы объявила Минкомсвязь, - сообщили в пресс-службе
правительства края.
«Подключение и оказание услуг доступа к сети Интернет финансируется из средств федерального бюджета, по Камчатскому
краю предполагается подключение и оказание услуг доступа к
сети Интернет до конца 2021 года
для 182 социально значимых объектов. Начальная максимальная
цена контракта составляет 255
миллионов 587 тысяч рублей. К
социально значимым объектам отнесены: школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские
пункты, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные
части и другие учреждения», - пояснили в краевом агентстве по информатизации и связи.

«Водник» снесут, построят
ФОК
На бывшем стадионе «Водник»
в Петропавловске-Камчатском началась подготовка к строительству
нового ФОКа. Подрядчик приступил
к работам с опережением графика
на 7 дней.
Как сообщили в министерстве
строительства Камчатского края,
на первом этапе подрядная организация проводит демонтаж существующих сооружений, а также
занимается переносом инженерных сетей.
«По плану-графику строительства, для проведения демонтажа
существующих сооружений и се-

тей, в рамках подготовительных
работ, предусматривается вырубка лесной поросли вдоль существующего ограждения, а также
вдоль забора подпорных стенок.
Кроме того, планируется снос двух
антенных вышек, на которых расположена связь сотовых операторов. После этого подрядчик приступит к работам по устройству
котлована и заливке фундамента», - рассказал министр строительства Камчатского края Андрей
Дегодьев.
Все строения, которые располагаются на данном земельном
участке, будут снесены. На их месте будет построено двухэтажное
здание, в котором расположатся
два бассейна. Взрослый - длиной
25 метров, рассчитанный на четыре
плавательные дорожки, и детский протяженностью 10 метров. Также
в ФОКе планируется универсальный зал для игровых видов спорта
с трибуной на 550 мест, залы с тренажерами и для занятий аэробикой
и боксом.
Прием первых посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник» запланирован на
конец 2021 года.
Строительство объекта ведется в рамках федерального проекта
«Спорт - норма жизни». На эти цели
из бюджета страны выделено около
655 миллионов рублей. Еще около
40 миллионов рублей - из краевого
бюджета.

Мэрия поможет
благоустроить дворы
Администрация Петропавловска-Камчатского опубликовала список из 16 дворов, которым власти
в этом году помогут деньгами для
благоустройства.
В списке указаны дворы, расположенные по следующим адресам:
проспект Победы, 8/3; улица Штурмана Елагина, 21; улица Первомайская, 15; улица Кутузова, 12а и 12б;
улица Виталия Кручины, 3, 3/1 и 5;
улица Академика Курчатова, 47;
улица Академика Королева, 19 и
29; проспект Циолковского, 33; улица Фролова, 2/2; проспект Таранца,
9; улица Дальняя, 24/1; улица Чубарова, 5/2.
«Всего в муниципальную общественную комиссию поступило 20
заявок от управляющих компаний
и заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий. Все они были рассмотрены.
Но с учетом финансирования на
2019 год - порядка 30 миллионов
рублей - в этом году есть возможность благоустроить только 16.
Они были отобраны в соответствии
с набранными баллами в ходе рассмотрения», - заявила заместитель
главы Петропавловска Наталья
Александрова.
Она добавила, что финансирование осуществляется из федерального, краевого и муниципального
бюджетов.
Как пояснили в мэрии, указанные 16 дворов включены в муниципальную программу «Форми-

рование современной городской
среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на
2018-2022 годы», которая будет
принята после общественного обсуждения.
«После этого начнется процедура заключения соглашений
о возмещении затрат на благоустройство дворовых территорий. Работы планируется выполнить в летний период. В основном
это асфальтирование проездов,
организация парковки на придомовой территории, а также
установка спортивных и детских
площадок», - сказали в прессслужбе администрации.

Суд обязал Управление
благоустройства
ликвидировать мусорную
свалку
Суд по иску прокуратуры Петропавловска-Камчатского обязал
МКУ «Управление благоустройства
г. Петропавловска-Камчатского»
убрать свалку мусора в южной части города.
Как сообщили в краевой прок урат уре, свалка бытового и
строительного мусора площадью
около 1000 квадратных метров
растянулась по склону и на прямом участке между двух улиц Рябиковской и Курильской, в районе Камчатской больницы ФГБУЗ
ДВОМЦ ФМБА России (поликлиника «Водник).
В 2018 году прокуратура Петропавловска внесла главе городского округа представление о том,
что свалку необходимо ликвидировать. По результатам рассмотрения представления руководитель мэрии поручил Контрольному
управлению администрации провести обследование территории.
Чиновники побывали на месте,
составили акт, который направили в МК У «Управление благоус тройс тва г. Петропавловска-Камчатского», в июле 2018
года переименованное в МКУ
«Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского
округа». Учреждение должно было
обеспечить ликвидацию несанкционированной свалки.
«В ходе повторной проверки
прокуратура выяснила, что муниципальное учреждение не выполнило поручение, свалку не
ликвидировало. В связи с бездействием службы, которая специально была создана для благоустройства города и санитарного
содержания городских территорий, заместитель прокурора города обратился в суд. Петропавловск-Камчатский городской суд
удовлетворил требования прокурора в полном объеме», - рассказали в прокуратуре.
Там отметили, что МКУ теперь
обязано ликвидировать свалку
в течение трех месяцев со дня
вступления решения суда в силу.
В прокуратуре заявили, что проконтролируют исполнение решения суда.

ГОЛОС
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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.
Возможно ли указание в трудовом
договоре работника в части режима
рабочего времени
условия о том, что при рабочей
неделе с предоставлением выходных дней по скользящему
графику конкретные рабочие и
выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком
работы, с которым работник
ознакамливается в последний
рабочий день, предшествующий неделе, на которую составлен график работы?

Из изложенного следует, что работодатель имеет право в трудовом
договоре работника в части режима рабочего времени указать условия о том, что при рабочей неделе с
предоставлением выходных дней по
скользящему графику конкретные
рабочие и выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком работы, при этом в трудовом
договоре должны быть прописаны
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов
в работе, чередование рабочих и
нерабочих дней. Также в трудовом
договоре могут быть установлены
сроки ознакомления работника с
графиком работы.

Согласно ст. ст. 57 и 100 Трудового кодекса РФ, в случае когда режим рабочего времени для работников отличается от общих правил,
установленных у данного работодателя, он устанавливается трудовым
договором.
Режим рабочего времени включает в себя продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя
выходными днями, шестидневная с
одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных
дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с
ненормированным рабочим днем
для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе
неполного рабочего дня (смены),
время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, число
смен в сутки, чередование рабочих
и нерабочих дней.
Работодатель может указать в
трудовом договоре работника в части режима рабочего времени условие о том, что при рабочей неделе с
предоставлением выходных дней по
скользящему графику конкретные
рабочие и выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком
работы. Однако в трудовом договоре в обязательном порядке должны
быть установлены: продолжительность ежедневной работы (смены),
время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней
(например, «сутки через трое»).
В отличие от графиков сменности, которые должны быть доведены до сведения работников не менее чем за месяц (ст. 103 ТК РФ), в
трудовом законодательстве прямо
не определены сроки доведения до
работников графика работы. Срок
доведения графика работы до работников необходимо закрепить в
локальном нормативном акте или
трудовом договоре.

В организации работодатель планирует сократить
время обеденного перерыва на 15
минут, чтобы в пятницу сделать рабочий день короче.
Требуется ли для этого согласие работников в письменной
форме?

?
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Согласно ст. 108 Трудового кодекса РФ в течение рабочего дня
(смены) работнику должен быть
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью
не более двух часов и не менее 30
минут, который в рабочее время не
включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка
или по соглашению между работником и работодателем.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 ТК
РФ при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами
внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Статьей 57 ТК РФ установлено, что одним из обязательных для
включения в трудовой договор условий является режим рабочего
времени и времени отдыха (если
для данного работника он отличается от общих правил, действующих у
данного работодателя).
Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ. Соглашение об изменении
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определенных сторонами условий
трудового договора заключается в
письменной форме.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации работодатель планирует сократить время обеденного
перерыва на 15 минут, чтобы в пятницу сделать рабочий день короче,
то есть он хочет изменить продолжительность времени перерыва для
отдыха и питания и режим рабочего
времени (время начала и окончания
работы в пятницу). Таким образом,
он хочет изменить условия трудового договора.
Следовательно, для этого необходимо заключить с каждым работником в письменной форме дополнительное соглашение к трудовому
договору об изменении продолжительности времени перерыва для
отдыха и питания и режима рабочего времени.

В организацию пришел устраиваться
работник на выходные дни по совместительству (субботу и воскресенье). В то же время
данный работник сообщил, что
работает по основному месту
работы пятидневную рабочую
неделю (с понедельника по
пятницу) полный рабочий день.
Вправе ли организация принять
данного работника, учитывая,
что у него не будет выходных
дней?

?

В силу ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время
другой регулярной оплачиваемой
работы у того же работодателя
(внутреннее совместительство) и
(или) у другого работодателя (внешнее совместительство).
Согласно ст. 282 ТК РФ совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной
работы время. При этом заключение трудовых договоров о работе
по совместительству допускается с
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
В соответствии со ст. 283 ТК РФ
при приеме на работу по совместительству к другому работодателю
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме
на работу по совместительству,
требующую специальных знаний,
работодатель имеет право потре-
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бовать от работника предъявления
документа об образовании и (или) о
квалификации либо его надлежаще
заверенной копии, а при приеме на
тяжелую работу, работу с вредными
и (или) опасными условиями труда справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
На основании ст. 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов
в день. В дни, когда по основному
месту работы работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
(смену). В течение одного месяца
(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени
(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
Как следует из ст. 110 ТК РФ,
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
В силу ст. 111 ТК РФ всем работникам предоставляются выходные
дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей
неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю,
при шестидневной рабочей неделе один выходной день.
Однако, учитывая, что в трудовом законодательстве РФ отсутствуют обязательства работника,
устраивающегося на работу по
совместительству, представлять
такому работодателю какие-либо сведения или документы, подтверждающие его график работы
у своего работодателя по основному месту работы, работодатель,
заключая с работником трудовой
договор по совместительству, не
может знать, какой режим работы
установлен у работника по основному месту работы.
Следует отметить, что согласно
ч. 1 ст. 284 ТК РФ в дни, когда по
основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать
по совместительству полный рабочий день (смену). При этом в течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность
рабочего времени при работе по
совместительству не должна превышать половины месячной нормы
рабочего времени (нормы рабочего
времени за другой учетный период),
установленной для соответствующей категории работников.
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