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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Власти Мильковского района готовы взаимодействовать с профсоюзами. А руководство Усть-Большерецкого
района хранит молчание;
- Как будем отдыхать в 2020
году.

Стр. 3:
- Камчатка: жизнь в цифрах.

Стр. 4:
- Задувая свечку: год назад
стартовала пенсионная реформа.

Стр. 5:
- О беднеющем Дальнем Востоке.

Стр. 6:
- Как работодатели ущемляют
права женщин.

Стр. 7:
-- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
22 мая, выступая на X Съезде ФНПР, президент
России сказал, что 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, - безуслов-
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но, недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные
вещи, - подчеркнул глава государства.
По словам президента, государство - причем
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 идет. 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.
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ВЛАСТИ МИЛЬКОВСКОГО РАЙОНА ГОТОВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ПРОФСОЮЗАМИ
А РУКОВОДСТВО УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОЛЧИТ И ЧЕГО-ТО ЖДЁТ
19 июня 2019 года подписано
Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами местного самоуправления
Мильковского муниципального
района на 2019-2021 годы.
Соглашение направлено на взаимодействие администрации Мильковского района и профсоюзов в целях решения социально-трудовых
вопросов, повышения уровня жизни
населения района.
В частности, стороны обязуются
проводить согласованную политику
в части роста реальной заработной
платы, доходов населения Мильковского муниципального района; недопущения просроченной задолженности по заработной плате; создания
новых рабочих мест в Мильковском
районе, снижения безработицы; сокращения неформальной занятости, искоренения «серых» схем выплаты заработной платы населению
Мильковского района; контроля и
сохранения уровня гарантий и компенсаций работников Мильковского
муниципального района при реализации Федерального закона № 473ФЗ от 29.12.2014 г. «О территориях
опережающего социально-экономи-

ческого развития в РФ» в Камчатском крае. Обе стороны обязуются
способствовать санаторно-курортному оздоровлению трудящихся, стремиться к распространению льготных путевок для членов профсоюза
и членов их семей.
Важно, что чиновники района со
своей стороны подписались под обязательством оказывать содействие
Федерации по созданию первичных
профсоюзных организаций на предприятиях и в организациях Мильковского района, способствовать увеличению профсоюзного членства, а
также принимать меры по противодействию дискриминации в связи с
осуществлением профсоюзной деятельности и нарушению прав профсоюзов.
Со всеми пунктами документа
можно ознакомиться на сайте Федерации профсоюзов Камчатки
profkam.ru.
Напомним, аналогичные соглашения действуют в ПетропавловскКамчатском, Вилючинском городских
округах, Алеутском, Елизовском,
Усть-Камчатском муниципальных
районах.
Подобные документы профсоюзы Камчатки стремятся подписать

со всеми муниципалитетами края.
Цель заключения таких соглашений
- усилить взаимодействие 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, снижалась безработица и т.д.
P.S. А двое деятелей в УстьБольшерецком районе по сей день
отказываются сотрудничать с профсоюзами во имя улучшения жизни
трудящихся и заключать соответствующее соглашение.
Как писала газета «Голос Камчатки» в майском номере № 10 (417),
в ответ на предложение подписать
документ о взаимодействии глава района Константин Деникеев и
председатель местной Думы Сергей
Пасмуров сообщили, что полагают
заключение такого соглашения преждевременным… до неких социально-политических изменений в регионе, в стране, а то и в мире.

Чего именно они хотят дождаться? В нашем государстве они, видимо, ждут смены президента Путина.
При этом редакции неизвестно, являются ли граждане Деникеев и Пасмуров сторонниками «Открытой России», либо ячейки Навального, либо
адептами еще какого малоизвестного формирования из числа несистемной оппозиции.
Возможно, в мировом масштабе
они ожидают усиления антироссийских санкций, которого не так давно
пообещал госсекретарь США Помпео вместе с президентом Польши
Дудкой. Возможно, скоро парочка
представителей усть-большерецкой
политической элиты получит вызов
в Варшаву на иностранный грант.
Впрочем, точных сведений на этот
счет у нас нет.
Между тем, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ, выполняя
свое обещание, обратился в прокуратуру и Федеральную службу безопасности с заявлением, в котором
изложил просьбу проверить, каких
именно изменений в стране и в мире
ждут граждане Деникеев и Пасмуров. Кстати, оба – члены «Единой
России», что удивительно и в известной степени паранормально…

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕДНЫХ СОКРАТЯТ «ВРУЧНУЮ»
Региональные чиновники предложили скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия». Соответствующие отчеты в
рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта
по снижению бедности в Минтруд
РФ направили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии,
Приморского края, Липецкой,
Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.
Некоторые из них предложили
платить пособия тем, кто не может без них обойтись, а оставшиеся средства направить действительно бедным гражданам.

Так, ивановские чиновники сообщили о «ленивых» бедных, у которых есть дополнительное имущество, но они «не умеют или не хотят
им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния». В
данном случае имеется в виду сдача в аренду жилья и использование земельного участка как дополнительного источника продуктов
питания.
Томские чиновники предложили
скорректировать критерии, учитывающиеся при определении доходов семьи. Предлагается добавить
к ним кредиты, стоимость аренды
жилья и доходы от садоводчества.

В публикации подчеркивается,
что в ряде регионов уже скорректированы критерии нуждаемости.
Так, в документах, подготовленных
властями Татарстана, отмечается,
что с апреля при назначении пособия на ребенка и выплат на проезд
пенсионерам учитывается уровень
имущественной обеспеченности
граждан. Владельцы яхт, снегоходов, двух или более легковых автомобилей моложе трех лет либо
больших квартир и участков (более
40 кв. м на члена семьи) выплаты
не получают.
Как напомнили в Минтруде, с
2014 года критерии нуждаемости

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ
Праздничные дни в 2020 году будут
выстроены по той же модели, что и в
2019-м: помимо новогодних праздников
особенно длинные выходные ждут россиян в мае. Соответствующее предложение правительства, подготовленное Минтрудом, 31 мая обсудили и приняли члены
Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Как рассказала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, представившая
постановление членам РТК, дополнительные
выходные дни в 2020 году распределятся следующим образом: с 1 по 8 января, с 22 по 24
февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по
11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября.
Профсоюзная сторона РТК поддержала
представленный вариант постановления правительства. Представители работодателей
тоже приняли проект без возражений.
- Перед тем, как вывесить постановление
на общественное обсуждение, мы получили
достаточно много жалоб на короткие майские
выходные, - отметил министр труда Максим

Топилин. –Это связано с тем, что за короткие
майские праздники граждане не имеют нормальной возможности обработать приусадебные участки.

для получения соцподдержки определяют региональные власти. Изза разницы ситуации в регионах
в министерстве не видят смысла
устанавливать единые критерии.
По данным правительства РФ,
на начало 2019 года живут за чертой бедности 19,3 млн россиян.
Минтруд планирует сократить это
число с 13,2% от всего населения
в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
В Республике Кабардино-Балкария - 24,1% бедных от всего населения региона, в Томской области
- 17,5%, в Новгородской области 14,8%, в Приморье - 14,7%, в Ивановской области - 14,3%.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От имени Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Медицинский работник! Это не просто
профессия – это призвание! Это ежедневная, сложнейшая, кропотливая работа,
требующая высокого профессионализма,
огромных знаний, самоотверженности, терпения, выдержки. Но ее результаты нельзя сравнить ни с чем. Спасенные жизни,
счастливые семьи, благодарность людей,
их родных и близких. Ваш труд всегда был
и остается востребованным и благородным.
Дорогие друзья! Примите пожелания
крепкого здоровья, счастья, неутомимости,
успехов и новых достижений в работе! И,
конечно, уверенности в завтрашнем дне и
достойной заработной платы!
С уважением, Андрей Зимин,
председатель Федерации
профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ
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КАМЧАТСТАТ: ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ
Прогноз численности населения
Камчатки до 2036 года, опубликованный на сайте территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю (Камчатстат), выглядит весьма оптимистично.
Прогноз давался еще до наступления 2019 года, и в этом году в регионе, по мнению статистиков, должно
было проживать 315675 человек. А
к 2036 году численность населения
должна упасть до 315129 человек.
Неужели за 17 лет край потеряет
всего-то 546 человек? Сегодняшние
тенденции такой уверенности пока не
внушают. Так на чем основывались
те, кто делал эти расчеты?
Как пояснили в Камчатстате, прогнозированием занимается специальная научная структура при Росстате в
Москве, при расчетах пользуется наработанными годами методиками. При
этом статистики не настаивают на точности прогнозов, которые, как и в нашем случае, будут меняться ежегодно.
Ну, а текущие данные, в отличие
от прогностических, точны, а о чем
они свидетельствуют – судите сами.

Население убывает
Так, по оценке Камчатстата, на 1
мая 2019 года численность населения
Камчатского края составила 313,5
тыс. человек, уменьшившись с начала года на 1256 человек. Уменьшение
численности статистики связывают
на 86,8% миграционным оттоком и
на 13,2% естественной убылью населения.
В январе-апреле 2019 года в крае
родилось 1039 человек, что на 8,6%
меньше, чем за аналогичный период
2018 года.
В январе-апреле 2019 года в крае
умерло 1205 человек, что на 4,4%
больше, чем за аналогичный период
2018 года. Из числа умерших 55,6%
составили мужчины (670 человек), на
долю женщин пришлось 44,4% всех
смертей (в январе-апреле 2018 года –
57,2% и 42,8%, соответственно).
В целом по Камчатскому краю превышение числа умерших над числом
родившихся составило 166 человек.
Основными причинами смерти попрежнему остаются болезни системы
кровообращения (54,4%), новообразования (14,9%), внешние причины
и болезни органов пищеварения – по
7,1%.
В январе-апреле 2019 года, как и
в аналогичном периоде 2018 года в
крае умерло 3 малыша.

Миграция – в плюсе
Общий миграционный оборот
(сумма прибытий и выбытий) за январь–апрель 2019 года в сравнении
с соответствующим периодом пре-

дыдущего года увеличился на 0,9%
(8330 человек против 8254 в январе–
апреле 2018 года).
Из регионов России на территорию края приехали 81,1% всех прибывших на полуостров граждан, из
государств СНГ и других стран –
18,9%.
Из Дальневосточного федерального округа (без учета внутрирегиональной миграции) Камчатка приняла 24% российских мигрантов, из
Центрального федерального округа
– 17,1%, из Сибирского – 15,7%, из
Южного – 15,4%, из Северо-Западного – 13,6%.
В другие регионы России с территории Камчатки выехало 68,2% всех
выбывших, в государства СНГ и другие страны – 31,8%.
Среди российских территорий (без
учета внутрирегиональной миграции),
принявших в январе-апреле 2019 года
мигрантов из Камчатского края, лидирует Южный федеральный округ –
22,5% всех выбывших, затем следуют
Центральный – 22,0% и Северо-Западный – 19,4% федеральные округа.
В январе–апреле 2019 года из
стран СНГ в Камчатский край прибыло 674 человека или 18,6% от общего
числа прибывших. Граждане Киргизии составили 31,6% от всех прибывших из стран СНГ, на втором месте
- граждане Узбекистана (27,6%), на
третьем – граждане Украины (17,7%).

Зарплата и доходы
сокращаются
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае
2019 года, по оценке, составила
80522,5 рубля. По сравнению с апрелем 2019 года она выросла на 4,9%.
Вместе с тем, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года зарплата камчатцев снизилась
на 2,2%.
Сами статистики разделяют мнение о том, что большинство жителей
региона такой зарплаты не получает.
Но методика расчета именно этого
показателя соответствует сравнению:
один съел капусту, другой – мясо, а в
среднем все съели голубцы…

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным
данным, составила 18,9 млн. человек
против 19,4 млн. в 2017 году. На Камчатке, соответственно, 52 и 55 тысяч
человек.
Уровень бедности в регионе в
2018 году составил 16,5% против
17,5% в 2017 году. Как говорят статистики, это самое низкое значение показателя, начиная с момента его публикации с 1992 года. Правда, почти
аналогичное значение было зафиксировано в 2013 году, но все же оно
было чуть выше - 16,8%.
Величина прожиточного минимума по краю в среднем за 2018 год
составила 19481 рубль, что на 0,2%
выше показателя за 2017 год.
Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 231,2% в 2018 году и 217,8%
в 2017 году. По России это соотношение в среднем составило 317% и
310,9%, соответственно.
Соотношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы одного работника с величиной прожиточного минимума для
трудоспособного населения за 2018
год в Камчатском крае составило
358,3%, в 2017 году – 321,1%. По
России это соотношение в среднем
составило 390,5% и 359,4%, соответственно.
Соотношение среднего размера назначенной пенсии с величиной
прожиточного минимума для пенсионеров за 2018 год в Камчатском
крае составило 137,6%, в 2017 году
– 132%.

43 миллиарда рублей – долг
камчатцев перед банками
Все последние банковские и статистические данные подтверждают
тот факт, что уровень закредитованности жителей Камчатского края растет. Однако важно разобраться, какой из показателей оказывает на это
влияние — рост количества должников и количество кредитов на одного
заемщика либо рост среднего чека.

Рынок кредитования населения в
регионе в 2018 году показал высокие
темпы роста (141,3% к уровню 2017
года, против 121,6% в 2017 году по
сравнению с 2016 годом), и статистики не боятся утверждать, что последние 3 года имеет место устойчивая
положительная динамика.
Кредитная нагрузка на каждого
работающего жителя края выросла
на 66,3 тысяч рублей и составила
222,8 тысяч рублей.
Оценивать этот показатель можно
по-разному. С одной стороны, можно
говорить о том, что если люди не боятся брать кредиты, значит, уверены
в завтрашнем дне.
Но все же напрашиваются несколько иные выводы. Достаточно
сказать, что с ростом объемов кредитов, предоставленным физическим
лицам, вырос и объем задолженности. На 1 января 2019 года камчатцы
должны были банкам 43 млрд. рублей. Среднедушевой долг составил
252,7 тыс. рублей.

Экспорт: рост на 55,7 млн.
долларов США
Внешнеторговый оборот Камчатки
составил 226,8 млн. долларов США,
что на 66,2 млн. долларов США больше, чем за 1 квартал 2018 года (на
41,2%). При этом экспорт возрос на
55,7 млн. долларов США (на 36,6%),
а импорт - на 10,5 млн. долларов
США (в 2,2 раза). Количество странконтрагентов увеличилось с 36 до 37
(на 2,7%).
Основными странами-контрагентами в экспортных операциях в
1 квартале 2019 года стали Китай,
республика Корея, Германия, Дания,
Япония.
Экспорт рыбы, рыбо- и морепродуктов за январь-март 2019 года составил 200,6 млн. долларов США
(увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на
35,7%), из него рыбы мороженой –
139,7 млн. долларов США (увеличился на 31,1%).
Традиционно около 93% рыбопродукции в стоимостном выражении
уходит потребителям в страны Азии.
Китай является основным экспортером рыбопродукции (66%), затем следует Республика Корея (33%).
В первом квартале 2019 года значительно увеличился (в 3,6 раза)
относительно соответствующего
периода прошлого года экспорт рыбопродукции в страны Европы.
Радует, что внешнеэкономическая
деятельность Камчатки уже который
год имеет стабильные показатели
прироста. Жаль только, что ни на настроении, ни на доходах самих камчатцев эти валютные миллиарды никак не отразились.

ПОЖИЛЫМ МУЖЧИНАМ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ
Из-за проблем на рынке труда особенно пострадали мужчины
старше 50 лет, – такие выводы экспертов РАНХиГС приводит РБК. В
итоге они вынуждены занимать
низкоквалифицированные рабочие места и даже устраиваться на
традиционно «женскую работу».
Особенно упали шансы на трудоустройство у мужчин с начальным
профессиональным образованием –
на 40% с 2010 по 2017 год, отмечают
специалисты РАНХиГС. Относительно комфортно на рынке труда лишь
мужчинам с высшим образованием.

В отличие от му жчин, шансы
женщин старше 50 лет на трудоустройство возросли. Исключение составляют только наименее образованные: шансы на
трудоустройство женщин предпенсионного возраста с минимальным образованием упали на 40%.
Шансы на занятость пожилых женщин больше, потому что значительное число из них заняты в образовании, здравоохранении и сфере
госуслуг, объясняют эксперты. Например, женщин пенсионного возраста на госслужбе в пять раз

больше, чем мужчин-пенсионеров,
отмечается в докладе РАНХиГС.
Занятость пожилых женщин в торговле выросла с 2005 по 2015 год
в 1,8 раза. Доля пожилых мужчин,
занятых в торговле и сфере обслуживания, практически удвоилась,
причем для мужчин более молодого возраста такой тенденции нет.
В докладе Высшей школы экономики также отмечается, что
пожилые му жчины все больше уходят в женские профессии.
Между тем в результате развития
цифровой экономики и автоматиза-

ции 107 млн женщин в мире могут
потерять работу, пришли к выводу авторы доклада McKinsey Global
Institute (MGI). Женщины составляют 72% рабочей силы в сфере административных функций, делопроизводства и обслуживания, 70%
– в здравоохранении и социальном
обеспечении. На производстве же
их только 30%. Именно области, в
которых в основном работают женщины, будут полностью или частично
автоматизированы в ближайшие 10
лет лет, в итоге занятость женщин
уменьшится на 20%.

ГОЛОС
К амчатки
16 июня прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о повышении пенсионного возраста. С
того же дня официально стартовали «торги» за смягчение проекта. Ко
второму чтению поступило 324 поправки, а приняты были только 16 из
них. Но предложения по новым льготам и «поблажкам» различным категориям работников и пенсионеров не
иссякают. «Солидарность» вспоминает историю вопроса и изучает вновь
поступающие идеи по нему.

ПЕНСИИ

ЗАДУВАЯ СВЕЧКУ
ГОД НАЗАД СТАРТОВАЛА ПЕНСИОННАЯ
РЕФОРМА

ПРЯНИЧНЫЙ ЦЕХ
Пенсионная реформа, которую для
краткости так называют даже те, кто говорит, что на самом деле это никакая
не реформа, была запущена год назад.
Хотя люди, следящие за новостями, поправят: на самом деле началось еще в
2016-м, когда пенсионный возраст подняли для госслужащих (до 65 лет для
мужчин и до 63 лет для женщин). И полагать, что на том все закончится, было
мало оснований. Теперь в смысле получения права на заслуженный отдых все
мужчины «стали госслужащими». Женщинам повезло больше - им надо дожить
до 60 лет. Притом что изначально предполагалось, что и им поднимут до 63.
То, что этого не случилось, - один
из многих примеров изменений, внесенных в законопроект между первым
и вторым чтением. Их, впрочем, могло
быть и больше: всего было предложено
324 поправки (среди их авторов были
и профсоюзы), но депутатский фильтр
прошли только 16. Тем не менее законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий»
изрядно «потолстел» - стал в три раза
больше в окончательном виде (45 страниц против 15).
Были внесены изменения в законы
о занятости, о соцподдержке «чернобыльцев», о государственной социальной помощи, о пенсионном обеспечении
и обязательном пенсионном страховании, о страховой и накопительной пенсии. Появилось еще несколько новых
законопроектов, направленных на смягчение в обществе негативного эффекта
от реформы. Они принимались начиная
с того же 3 октября 2018 года, и продолжают рассматриваться до сих пор.
Коротко перечислим некоторые.
Было закреплено понятие «предпенсионный возраст» (пять лет до выхода
на пенсию), введена уголовная ответственность за необоснованное увольнение лиц, подходящих под определение.
Сажать, правда, никого не собираются:
максимальное наказание - обязательные работы сроком до 360 часов. Зато
то же наказание светит и работодателям, необоснованно отказавшим «предпенсионникам» в приеме на работу.
Госдума ратифицировала Конвенцию № 102 Международной организа-

ции труда о минимальных стандартах
соцобеспечения. В документе, в частности, говорится о том, что минимальная
пенсия должна возмещать не меньше
40% от утраченного заработка. Но приняли конвенцию «с изъятиями»: в российский вариант не вошло семейное
обеспечение и страховка от безработицы. Правительство сочло, что эти вопросы и так регулируются в стране «в
должной мере». Так что теперь в профсоюзную повестку включено принятие
конвенции без изъятий, о чем неоднократно заявляла ФНПР.
Есть послабления и в налоговом
законодательстве. Точнее, как бы сохранение статус-кво. Речь о гражданах
предпенсионного возраста, которые без
реформы стали бы пенсионерами раньше и могли бы пользоваться льготами
по земельному налогу и НДФЛ. То есть
после принятия закона - могут, как и
прежде. То же касается права на обязательную долю в наследстве и на получение алиментов вследствие потери
трудоспособности.
В общем, по совокупности мер поддержки может показаться, что пенсионный возраст поднимали чуть ли не
исключительно для будущих предпенсионеров. А тех из них, кто доживет и
до самой пенсии, ожидает более-менее
приятный сюрприз. Отдельным законом
исключен из подсчета материального
обеспечения пенсионера размер индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат. Они будут выплачиваться
только сверх прожиточного минимума в
регионе, как бы по аналогии со схемой
«МРОТ+северные». А с января этого
года пенсионерам облегчили получение
льгот по оплате услуг ЖКХ.
Наконец, многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно - смотря
по количеству детей, но не раньше 50
(для этого нужно пятеро детей, младшему из которых исполнилось восемь;
а, например, четыре ребенка помогут

выйти на пенсию только в 56). А коренных и малочисленных народов Севера
изменения не коснулись вовсе.
Остается добавить: как сообщал в
августе 2018 года РБК, по подсчетам
вице-премьера Татьяны Голиковой вышеперечисленные послабления обойдутся бюджету в дополнительные 4,4
трлн рублей. Что заставляет задуматься
об экономической эффективности самой реформы.

НЕ УПОЛНОМОЧЕН
ИЗМЕНИТЬ
Как можно догадаться, все эти инициативы исходили от правительства и
фракции «Единая Россия», которая одна
только и поддержала в Госдуме идею
Белого дома о повышении пенсионного
возраста. Но голосовали за них не только единороссы, а почти весь депутатский корпус. Иначе остальные фракции
оказались бы в глупом положении: тут
предлагают ослабить людям хомут на
шее, а они - против… Но были у КПРФ,
«Справедливой России» и ЛДПР и собственные идеи. Которые, надо сказать,
не прошли и первого чтения.
Первая и самая исчерпывающая
инициатива поступила в трех практически идентичных документах от всех
оппозиционных партий. Идея проста:
отменить повышение пенсионного возраста. Либо как минимум наложить на
него мораторий - или до 2030 года, или
бессрочный. (Кстати, в законопроекте
«СР» были почему-то предложены сразу оба варианта.) Стоит ли говорить,
что ни одна из этих инициатив не прошла первого чтения. Ведь пенсионный
возраст подняли буквально только что,
и расклад сил в Госдуме ничуть не изменился.
К слову, справоросс Олег Шеин и
вовсе высказывал на пленарном заседании мысль, что пенсионный возраст
нужно было не поднимать, а, наоборот,
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снижать. Аргументация опирается на
данные Росстата: в позапрошлом году
на рынок труда пришли 600 тысяч молодых людей, в прошлом - 800 тысяч,
а прогноз на 2023 год - уже 1,2 млн. Но
из-за повышения пенсионного возраста
рабочих мест на всех не хватит - их продолжат занимать пожилые работники.
Насколько известно, соответствующий
законопроект в Госдуму еще не внесен,
так что депутаты могут пока заняться
принятием более неочевидных решений.
Эсеры также хотят вернуться к минимальному трудовому стажу в пять лет
(с 2014 года постепенно увеличивается
до 15 лет). Кроме того, отказаться от
балльной системы начисления пенсий
и сделать накопительную ее часть сугубо добровольной. (За что активно и довольно давно выступает ФНПР; думская
фракция ЛДПР - тоже.) А еще - разморозить индексацию пенсий работающим
пенсионерам. И разрешить выходить отдельным категориям мужчин на пенсию
в 55 лет и женщин - в 50.
Что касается возвращения индексации пенсий, то источник средств на
это в «СР» видят в переходе на плоскую шкалу взносов в ПФР и в борьбе
с теневой занятостью. Средство такой
борьбы - отказ компаниям, использующим теневой труд, в любых налоговых
льготах и государственных заказах. Эта
идея думскому большинству тоже «не
зашла», но, отметим, прозвучала на недавнем съезде ФНПР.
Самой радикальной мерой борьбы
против повышения пенсионного возраста, наверное, стоит признать обращение «СР», КПРФ и ЛДПР в Конституционный суд с просьбой проверить закон
на соответствие Конституции. Оно было
направлено в декабре. КС думал около
четырех месяцев, после чего отказался
его рассматривать. Причина была описана так: вопрос о повышении пенсионного возраста находится в юрисдикции
законодательной власти, и Конституционный суд не может его рассматривать
- не та компетенция.
Пожалуй, самое обсуждаемое предложение по пенсионной реформе сейчас - это возврат к прежнему пенсионному возрасту для работников Крайнего
Севера и приравненных к нему территорий. Такое требование звучало и на
первомайской демонстрации в колоннах ФНПР, и на съезде профцентра месяц назад. Идея вполне укладывается в
логику самих изменений, вступивших
в силу в начале года. Ведь из-под действия закона вывели представителей
коренных и малочисленных народов
Крайнего Севера. Но там же живут и
представители других, более многочисленных народов. То есть природные условия одинаковые, а пенсионные - разные. Пока, по большому счету, остается
надеяться, что хотя бы эта несправедливость будет устранена.
«Солидарность»

ЧУБАЙС ПРЕДЛОЖИЛ ОГРАНИЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕМЯ КЛАССАМИ
Глава корпорации «Роснано»
Анатолий Чубайс предложил
правительству подумать над его
предложением о частичном сворачивании бесплатного школьного образования.
Выступая в Екатеринбурге на
конференции «Россия-2050», Чубайс отметил, что сейчас в стране
молодёжь имеет слишком много
«развращающих» возможностей
учиться бесплатно.
«Образование — тоже ресурс,
а значит, бесплатно его быть не

должно, я имею в виду профессионального или углублённого образования. Сейчас у нас оно в качестве
развращающего советского пережитка осталось и это даёт определённым кругам какие-то ложные
надежды, что сын тракториста или
слесаря может что-то от государства бесплатно хапнуть. Образование, квартиру, дальше что? Сейчас, к счастью, не Советский Союз,
и мы с вами прекрасно понимаем,
что это, так сказать, рабочие единицы и перспектива у них вполне

определённая. И как вариант экономии — три класса им давать,
остальное платно. Налоги посчитать сумеют и хорошо. Мы им не
перекрываем возможности таким
образом — кто хочет, будет вертеться, поднимется, я хочу сказать,
что хватит тратить государственные деньги впустую», — сказал он.
Руководитель «Роснано» подчеркнул, что Россия должна сделать окончательный выбор в подобных вопросах и «прекратить
играть в социализм».
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ГОЛОС
К амчатки

РЕГИОН

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ СТРЕМИТЕЛЬНО БЕДНЕЮТ
В 7 ИЗ 11 РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НИЩИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ
По данным Росстата, в ДФО
граждан, живущих за чертой
бедности, больше всего в России. В своей нищете дальневосточники винят непродуманную
федеральную политику в отношении макрорегиона.
Жители Дальнего Востока России становятся беднее день ото
дня. Это выглядит довольно странным, учитывая, что с 2012 года ни
один федеральный округ страны не
удостоился такого внимания, таких
вложений денег в развитие и такого грандиозного пиара, как ДФО.
Однако статистика – вещь столь же
скучная, сколько упрямая: по данным Росстата, в 7 из 11 регионах
Дальнего Востока нищих, то есть,
граждан, чей доход ниже прожиточного минимума, больше, чем в
среднем по стране. Дальневосточники не хотят быть нищими и требуют упразднения Минвостокразвития. Какие основания у жителей
ДФО для такого требования – выяснял корреспондент VostokToday.  
Самая тревожная ситуация в Еврейской автономной облаасти. В
этом регионе, причем, уже не первый год подряд, каждый четвертый
житель находится за чертой бедности. Таких в области 24,6% от общего количества населения.
ЕАО находится на краю банкротства. В регионе, при нищем бюджете, настолько раздут штат чиновников, что это шокировало даже
аудиторов Минфина, которые проводили проверку финансовой деятельности, по результатам которой
были даны рекомендации властям
по оптимизации бюджета. В частности, было предложено начать
объединять населенные пункты и
сокращать армию чиновников, не
приносящих никакой пользы.
Ненамного лучше обстоят
дела у Забайкалья. Там, согласно
официальным данным от Росстата,
за чертой бедности проживает 21%
населения. Пока вхождение в состав ДФО ничего не дало региону.
Инициаторы из полпредства ДФО и
Минвостокразвития соловьями заливались, расписывая льготы, ТОСЭРы и прочие «чудеса» развития
и процветания.
Однако пока «чудеса» демонстрирует только отток населения их
региона: в 2018 году отрицательное миграционное сальдо (разница
между прибывшими и выбывшими) составило 7 421 человек. Таким образом, только за прошлый
год Забайкалье потеряло почти 8
тыс. человек.
Если учесть выпускников, уехавших на учебы с единственной целью – никогда больше не возвращаться, трудоспособных граждан,
которые уехали в поисках работы,
но пока не имеют жилья на новом
месте, цифру человеческих потерь
можно смело умножать на два.
За первые два месяца 2019
года из Забайкалья уехали в поисках лучшей доли 689 человек,
тенденция, как видим, сохраняется,
население бежит.
За 2018 год в Забайкалье умерли 13 146 человек. Две основные
причины смертности – онкология
и внешние причины, в числе которых, например, 349 самоубийств.
Это больше, чем смертей от отравлений алкоголем и гибели в ДТП.

19% нищих проживает в регионе, в котором, казалось бы, вообще
не должно быть бедных – в Якутии. Республика богата алмазами,
их здесь добывают больше всех в
мире. Якутия – основная золотоносная республика России. Здесь
же находится крупнейший в мире
Верхояно-Колымский олово-полиметаллический бассейн.
В республике - 13 месторождений олова. Здесь же добывают железную руду, уголь и много других
полезных ископаемых. Якутия богата рыбой и вообще – могла бы
жить припеваючи. А живет бедно,
причем – беднеет день ото дня.
Имеется в виду, конечно, население, а отнюдь не те, кто из дорогих
московских офисов зарабатывает
на добыче якутских богатств.
С начала 2019 года Якутия продемонстрировала самый массовый
отток населения – 734 человека за
первые два месяца года.
17,9% нищих граждан проживает в Бурятии. 16,5% бедняков от
общего числа населения проживает на Камчатке. С начала 2019 года
полуостров также продемонстрировал массовый отток населения,
заняв третье место после Якутии и
Забайкалья – 422 человека за январь и февраль.
15,1% бедных от общего количества жителей в Амурской области.
Особенно тяжелая ситуация в этом
регионе – в провинции, в сельской
местности. Там практически нет никакой работы, урожаи селян постоянно топят наводнения и паводки,
лишая их возможности хоть какогото заработка. Регион также богат
полезными ископаемыми, но народ
живет бедно.
13,9% бедняков от общего количества населения живут в Приморье. Здесь ситуация, как нам
видится, вызвана исключительно
ошибками в управлении регионом
на протяжении ряда лет. Например,
по такому показателю, как бюджетная обеспеченность в расчете на
человека, Приморский край занимает последнее место в ДФО. Это
при том, что у региона есть все для
достойной жизни.
В Хабаровском крае, согласно
данным Росстата, 12% граждан
проживают за чертой бедности.
Это, напомним, данные за 2018
год. Однако этот регион демонстрирует один из самых высоких
отток населения в ДФО – почти
7000 человек за 2018 год.
Примечательно, что уезжают в
основном городские жители – трудоспособные и довольно неплохо

обеспеченные. В Хабаровский край
все больше перетекает населения
из нищей ЕАО, не менее проблемного Забайкалья. Вполне может
быть, что итог 2019 года покажет
увеличение количества бедняков
– новых рабочих мест создается
недостаточно, зарабатывать людям негде.
У этого субъекта также есть все
для хорошей жизни – полезные ископаемые, мощный транспортнологистический узел, морские и
речные действующие и развивающиеся порты. Но госдолг региона
уже достиг 69%, это прямой путь к
казначейскому сопровождению и
потере самостоятельности.
На нефтегазоносном Сахалине
бедняков проживает 9,6%, на Колыме – 11,3, на Чукотке – 9,5%. В
среднем по России бедных граждан Росстат насчитал 12,9%.
Многие регионы ДФО похвастались снижением количества бедных на 1 – 2% по отношению к 2017
году. Однако если заглянуть в другой раздел статистики, в котором
говорится о смертности населения,
то становится понятно – куда подевались бедняки. Они, скорее всего,
умерли, а не стали богачами.

НАУКА НЕ НУЖНА?
Словом, ничего не получается
с 2012 года – Дальнему Востоку
становится все хуже и хуже. Возможно, помогут дальневосточные
ученые – экономисты? Кому, как
не им, знать обо всех проблемах
ДФО. Но и тут, как выясняется, все
очень плохо.
Известный дальневосточный
ученый, доктор экономических
наук Вадим Заусаев, много лет
проработавший в ДальНИИ рынка (ФАНУ Востокгосплан) в своем
аккаунте в инстаграм написал о
бедственном положении старейшего научного учреждения в ДФО:
“Пришел новый руководитель Руслан Гулидов. Упразднил все научные должности – научного руководителя, заместителя директора
по науке, ученого секретаря, Ликвидировал сайт ДальНИИ рынка,
где были собраны все заказчики
работ, все научные публикации за
25 лет!
Запрещена подписка на научную литературу, участие в научно-практических конференциях.
Ликвидирован справочно-информационный фонд. Выкидывается
библиотека – уникальные статистические сборники, научные отчеты,
написанные учеными за все годы

работы института. Мне это напоминает кадры из хроники, как сжигали книги.
Полученное под авторитет
ДальНИИ рынка финансирование
тратится на раздувание штата административного персонала, приобретение дорогостоящей мебели,
дорогостоящий ремонт, телевизоры. На развитие науки и повышение квалификации сотрудников – ничего. На мое возмущение
о низком качестве работы Гулидов
заявил, что развалил один институт и, если понадобиться, еще 10
развалит. Потому, что наука никому не нужна», - написал ученый в
своем аккаунте.
Что мы имеем в итоге? Дальний
Восток демонстрирует самые низкие в России показатели по уровню
жизни, строительству жилья, дорог и прочего. Не решена проблема
транспортной доступности.
Дальневосточники бедны, как
церковные крысы и продолжают
беднеть. Дальневосточники бегут
в другие регионы, им на смену приезжают малограмотные мигранты
из стран СНГ.
Колоссальные деньги при этом
тратятся на содержание сверхраздутого аппарата чиновников, в чьи
обязанности входит развитие ДФО,
но на деле развивается только их
собственное благополучие.
VostokToday

ПОЛУОСТРОВ
ПОЛУЧИЛ ПРИГОВОР
И ЗАПЛАТИЛ АЛИМЕНТЫ
Суд признал жителя Петропавловска-Камчатского виновным по уголовной статье за
неуплату алиментов и наказал
исправительными работами.
Как сообщили в краевом
управлении Федеральной службы судебных приставов, сумма
долга по алиментам горожанина составила более 290 тысяч
рублей. Никаких действий к погашению задолженности он не
предпринимал.
«За неуплату мужчина ранее
был привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Решением
мирового судьи ему назначено
30 часов обязательных работ.
Однако гражданин продолжил
игнорировать решение суда по
выплате долга. В связи с этим
судебный пристав-исполнитель
составил рапорт, на основании
которого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157
УК РФ (неуплата средств на
содержание детей). Суд приговорил его к пяти месяцам исправительных работ», – рассказали в управлении.
Там отметили, что только после вынесения вердикта мужчина оплатил всю сумму задолженности в размере 291 тысячи
рублей, а также сумму исполнительского сбора в размере 20
тысяч рублей.

ГОЛОС
К амчатки
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ЗА БУГРОМ

ВИНОВАТЫ БОССЫ
КАК РАБОТОДАТЕЛИ УЩЕМЛЯЮТ ПРАВА ЖЕНЩИН
ИТАЛИЯ

В Швейцарии 14 июня состоялась крупнейшая в истории страны
демонстрация в защиту прав женщин, приуроченная к 28 годовщине первой женской стачки. Сотни
тысяч женщин выступили против
гендерного неравенства в оплате
труда, домашнего насилия и низкого представительства женщин в
органах власти. Подобные протесты - не редкость. «Солидарность»
собрала яркие примеры дискриминации женщин на рабочем месте от принуждения ходить на каблуках
до ношения белья определенного
цвета.

ЯПОНИЯ
Актриса Юми Исикава выступила против обязательного ношения туфель на высоких каблуках
на работе, сообщает интернет-портал Time.com. К этому ее побудил
нелегкий труд в отеле, когда она
много часов была вынуждена находиться на ногах, без возможности
присесть, а дресс-код обязывал ее
ходить на высоких каблуках. В своем Twitter девушка опубликовала
пост, призывающий женщин отказаться от неудобной обуви, проигнорировав сексистские правила работодателей. «Послание» Исикава
подписала хештегом #KuToo, обыграв слова «обувь» и «мучительная
боль». После того как актриса получила множество комментариев с
фотографиями «стертых» женских
ног, она запустила интернет-петицию на портале Сhange.org. В ней
актриса обратилась к Министерству
здравоохранения, труда и благосостояния Японии с требованием запретить работодателям заставлять
женщин носить обувь на высоких
каблуках. За несколько дней обращение набрало больше 20 тыс. подписей, их число все растет.
Петиция спровоцировала бурную дискуссию о каблуках-шпильках в японском комитете по труду.
Министр здравоохранения, труда и
благосостояния Такуми Немото заявил, что дресс-код компаний, подразумевающий для женщин обязательные туфли на высоком каблуке,
«является необходимым со служебной точки зрения и оправданным».
Ему возразила депутат от оппозиционной Конституционно-демократической партии Канако Оцудзи.
Такое принуждение по отношению
к женщинам, по ее мнению, является видом харассмента, или домогательства.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Бунт против высоких каблуков
подняли и в Великобритании. Портал
Time.com рассказал, как в 2016 году
секретаря одной британской фирмы
Николу Торп уволили за то, что она
отказалась надевать на работу неудобные туфли на каблуках. Этот инцидент произошел после того, как девушка пришла в офис в аккуратных
«лодочках». Старший менеджер, заметившая это, заявила, что такая обувь не соответствует дресс-коду компании и предложила девушке сходить
в магазин за «нормальной» парой.
Секретарь отказалась и в итоге осталась без работы.
Через некоторое время Торп направила петицию в парламент Великобритании с требованием отменить
обязательное ношение туфель на каблуках на рабочем месте. Документ
подписали 150 тыс. человек, что заставило парламент рассмотреть его
на пленарном заседании. Хотя официальный запрет на каблуки введен не
был, по факту Торп выиграла «дело».
Парламентский комитет постановил,
что работодателям следует вводить
«разумный» дресс-код, который не
будет наносить ущерб физическому
и психическому здоровью сотрудников. А бывшему начальнику Николы
был выписан крупный штраф за «навязывание стереотипов касательно
половой принадлежности».

ШВЕЙЦАРИЯ
После истории увольнения Николы
Торп организации феминисток по всему миру начали проверять дресс-код
в крупных компаниях, рассказывает
«Первый канал». Выяснилось, что
один швейцарский банк предписывает сотрудницам надевать яркие цветные бюстгальтеры под белую блузку.

Таким способом руководство пыталось привлекать новых клиентов.
В 2011 году газета Daily Mail написала о 40-страничном своде правил дресс-кода, изданном швейцарским банком UBS преимущественно
для женщин. Им предписывали носить «сбалансированный» макияж,
неяркие туфли на каблуках от 2 до 4
дюймов (5 - 10 см) и белье телесного
цвета, чтобы «подчеркнуть простоту
и изысканность швейцарского стиля». Запрещалось ношение ярких аксессуаров и цветных искусственных
ногтей. Инструкция содержала даже
рекомендации относительно запаха
духов и времени их нанесения, цвета и плотности чулок, длины юбки и
глубины выреза на блузке. Тем, кто
красит волосы, советовали вовремя
посещать салон красоты, чтобы не
показывать клиентам непрокрашенные отросшие корни. А еще - подстригать ногти на ногах каждую неделю, чтобы дольше носить чулки и
колготки.
Сотрудникам-мужчинам уделялось
гораздо меньше внимания. Им рекомендовали носить галстук, узоры на
котором «повторяют костную структуру лица», и однотонный пиджак, прикрывающий нижнюю часть спины.
Снимать его разрешалось только в отсутствие клиентов и руководителя, а
также в жару. И мужчинам, и женщинам руководство посоветовало избегать чесночного и лукового дыхания,
ежедневно проветривать обувь, чтобы
избавиться от неприятного запаха.
Эти правила подверглись насмешкам от сотрудников банка и правозащитных организаций. Руководство
неоднократно призывали сделать
«адекватную» должностную инструкцию. Под давлением общественности банк пошел на уступки и сократил
список в четыре раза.

Во многих сетевых магазинах
одежды при приеме на работу есть условие: ежедневно сотрудницы должны
наносить яркий макияж. Так, итальянская компания Calzedonia Group обязывает женщин из персонала использовать ярко-красную губную помаду.
Если они не выполняют требование,
им отказывают в работе. Объясняют
это тем, что покупатели будут реже
обращаться за модным советом к
консультанту, который не следит за
своим внешним видом. Мужчин из
персонала Calzedonia краситься не
заставляет - почему-то в этом случае
фирма уже не считает, будто «неухоженные» консультанты отпугивают
клиентов.

США
Голливудские актрисы тоже страдают от несправедливости. На кинофестивале в Каннах в 2018 году
актрису Эмили Блант не пустили на
показ фильма во Дворец фестивалей
и конгрессов в босоножках на плоском ходу. По правилам, установленным во дворце, женщины могут войти
в него только на высоких каблуках.
Коллегу по съемочной площадке поддержала актриса Кристен Стюарт, которая сняла лабутены на глазах у сотен журналистов, проходя по красной
ковровой дорожке. В 2016 году, пишет
Vanity Fair, Стюарт уже заявляла, что
считает это правило устаревшим и намерена добиться его отмены.
В марте 2019 года многие известные женщины, в том числе певица
Бейонсе, актрисы Дженнифер Гарнер
и Джейн Линч, дизайнер Диана фон
Фюрстенберг, экс-госсекретарь США
Кондолиза Райс, поучаствовали в социальном проекте в поддержку прав
женщин под названием Ban Bossy,
приуроченном к Международному
женскому дню. Звезды шоу-бизнеса
выпустили ролик, в котором осудили
уничижительную форму обращения к
женщинам на работе bossy - уменьшительно-ласкательное от слова
boss. Так во многих европейских странах называют успешных женщин-руководительниц. По мнению упомянутых знаменитостей, это обращение
является видом словесной дискриминации, которую следует пресекать.
Всем женщинам звезды посоветовали
«быть сильными» и при вступлении в
руководящую должность позиционировать себя именно как босса.
«Солидарность»

НАЗВАН РАЗМЕР ПЕНСИЙ БЫВШИХ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
По данным СМИ, одну из самых больших
пенсий получает бывший премьер-министр
Великобритании, самую маленькую — глава
Египта.
«Аргументы и факты» сравнили денежные довольствия экс-президентов различных
стран, комментируя жалобы бывшего лидера
Украины Леонида Кравчука на низкое денежное содержание. По его словам, государство
выплачивает ему вместо президентской лишь
депутатскую пенсию — 18 тыс. гривен (43 тыс.
рублей) в месяц. Бывший президент СССР
Михаил Горбачев получает 40 минимальных

зарплат, то есть на данный момент его пенсия – 451,2 тыс. рублей, в 10 раз выше пенсии
украинского коллеги. Еще один политик этой
эпохи, грузинский экс-президент Эдуард Шеварднадзе получал 410 долларов или около 26
тыс. рублей. Меньше пенсия лишь у бывшего
главы Египта Хосни Мубарака – 339 долларов
США. Среди скромных размеров пенсий – доход бывшего президента Латвии Берзиньша с
1800 долларами в месяц (116 тыс. рублей) и
бывшего руководителя Польши Квасьневского, получающего 1400 долларов в месяц (90
тыс. рублей).

Пенсия президентов США — 17 тыс. долларов в месяц, чуть больше 1 млн рублей. Столько выплачивается, к примеру, Бараку Обаме.
Бывшим лидерам ФРГ ежегодно выплачивают по 233 тыс. евро, Италии — 100 тыс. евро,
Финляндии — 130 тыс. евро. Британский экспремьер Тони Блэр получает 633 тыс. долларов в год (40 млн 765 тыс. рублей в год или 3
млн 400 тыс. рублей в месяц), однако большая
часть средств идет на оплату охраны.
Отметим, что президент РФ имеет право
на пожизненное содержание в 75% от ежемесячного денежного вознаграждения.
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ПОЛУОСТРОВ
ВЫВОЗ МУСОРА СТАНЕТ
ДОРОЖЕ
С 1 июля на Камчатке повышаются тарифы на вывоз твердых
коммунальных отходов (ТКО). Плата вырастет на 8-9 рублей за кубический метр.
Как сообщили в пресс-службе
правительства края, в Петропавловске-Камчатском тариф на вывоз ТКО вырастет с 452 рублей 88
копеек до 461 рубля 81 копейки,
а в Елизове – с 638 рублей 5 копеек до 647 рублей 38 копеек за
кубометр.
В краевом агентстве по обращению с отходами пояснили, что
примерно на 8-9 рублей тариф
поднимется и в других населенных
пунктах края.
Плата за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов
определяется по следующей формуле: площадь квартиры умножается на норму накопления (0,011),
а затем на тариф.
С 1 июля на Камчатке также вырастет плата за холодную воду и
водоотведение. При этом тарифы
на отопление и горячую воду власти обещают снизить. Стоимость
электроэнергии останется на прежнем уровне.

КАМЧАТЦЫ С 1 ИЮЛЯ
БУДУТ ПО-НОВОМУ
ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКОВ
ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ
«Камчатский водоканал» сообщил об изменениях с 1 июля
сроков приема показаний приборов учета от абонентов.
Раньше показания счетчиков
принимались с 17 по 25 число каждого месяца. Теперь их следует передавать с 10 по 20 число. Новые
временные рамки приема показаний позволят абонентам снимать
их со всех приборов учета одномоментно, поскольку аналогичные
сроки предусмотрены у ряда других
организаций, например, у «Камчатскэнерго».
Абоненты КГУП «Камчатский
водоканал» могут передавать показания счетчиков холодной воды
следующими способами: по номерам Единого расчетного центра,
отраженным в платежном документе КГУП «Камчатский водоканал» (в Петропавловске-Камчатском 8 (4152) 218-745, 218-604,
218-739, в Елизове 8(41531) 6-9035, 6-58-50, в Мильковском районе
8-914-622-53-72); в личном кабинете на официальном сайте предприятия – lk.pkvoda.ru; с помощью

СМС-сообщений по номеру 8-924695-38-31; через МАУ «Расчетнокассовый центр» ПетропавловскаКамчатского (тел. 301-303, СМС на
номер 8-924-111-15-55).

ПРОСРОЧЕННЫЕ
СТЕНТЫ: СЛЕДСТВИЕ
ЗАВЕРШЕНО
Завершено уголовное дело в отношении врача сосудистого центра
краевой больницы. Медика обвиняют по двум статьям УК РФ, - сообщили в региональном управлении
СКР.
По информации управления
Следственного комитета России,
врачу, заведующему отделением
отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения
Регионального сосудистого центра
ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» предъявлены обвинения по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей) и части 3 статьи 327 УК
РФ (использование заведомо подложного документа).
«По данным следствия, в период с октября 2015 года по август
2016 года, обвиняемый провёл 13
пациентам медицинские операции
по имплантированию медицинских
изделий – стентов, у которых истекли сроки годности. Тем самым
медик оказал пациентам ГБУЗ
«Камчатская краевая больница им.
А.С. Лукашевского» медицинские
услуги, не отвечающие требованиям безопасности», – сообщили в
СКР.
Кроме того, по данным следствия, в 2013 году врач при трудоустройстве в краевую больницу
предоставил, а в последующем использовал, заведомо подложный
сертификат о наличии специальности «сердечно-сосудистая хирургия», выданный ФГКВОУ ВПО
«Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова». Следствие также считает, что удостоверение к
диплому врача о базовом высшем
медицинском образовании, выданное тем же вузом, тоже является
липовым.
«На основании данных подложных документов обвиняемый
осуществлял в ГБУЗ «Камчатская
краевая больница им. А.С. Лукашевского» медицинскую деятельность по специальности «сердечнососудистая хирургия» в отсутствие
соответствующего образования,
а именно проводил пациентам учреждения открытые операции», –
отметили в СКР.

ПРОКУРАТУРА СПАСЛА
ОТ ВЫСЕЛЕНИЯ ОТЦА
С ДОЧЕРЬЮ
Администрация села Паратунка требовала от местного жителя
выселиться из аварийного дома.
Представители власти полагали,
что не обязаны обеспечивать мужчину и его двухлетнюю дочь другим жильем.
Как сообщили в краевой прокуратуре, житель Паратунки в течение трех лет самостоятельно пытался решить жилищный вопрос.
Он не мог добиться от администрации села выделения жилья
взамен квартиры в доме, признанном аварийным и подлежащим
сносу. Муниципальная квартира
была предоставлена по договору
социального найма матери жителя
села. По закону он сохранил право
постоянного пользования ею.
«Администрация же Паратунки считала, что заявитель утратил это право, а местная власть
не обязана обеспечивать его
жильем, поэтому требовала от
гражданина выселиться вместе с
прописанной в квартире его двухлетней дочерью. В ноябре 2018
года администрация, как собственник, обратилась в суд с иском о принудительном выселении
мужчины с ребенком. Сельчанин
обратился в прокуратуру с просьбой защитить его жилищные права и права его ребенка», – рассказали в прокуратуре.
Прокуратура начала проверку,
в ходе которой выяснилось, что
аварийный дом по улице Санаторной практически весь расселен.
Семья сельчанина вместе с ребенком вынуждена проживать у
знакомых.
На суде по иску администрации
представитель Елизовской прокуратуры дал заключение о том, что
мужчина имеет право бессрочного
пользования квартирой, в связи с
чем не может быть выселен без
предоставления другого благоустроенного жилья.
«В январе 2019 года суд с учетом мнения прокурора отказал
администрации в удовлетворении
предъявленного к гражданину требования. Чиновники попытались
обжаловать решение в апелляционной инстанции, но Камчатский
краевой суд оставил его без изменения, решение вступило в законную силу», – сообщили в прокуратуре.
Там отметили, что сейчас Елизовская прокуратура предъявила
в суд иск администрации Паратунского сельского поселения с тем,

чтобы обязать власти предоставить мужчине и его ребенку благоустроенное жилье. Заявление
находится на рассмотрении.

ЧИНОВНИК БЬЕТСЯ
В СУДЕ, ЧТОБЫ
ОСТАВИТЬ ГРАЖДАН
БЕЗ РЕМОНТА
Прокуратура через суд добивается восстановления жилищных
прав жителей Соболевского района, где местная администрация не
желает рассматривать обращения
пенсионерки и инвалида.
Как пояснили в пресс-службе
краевой прокуратуры, двое жителей села Соболево обращались с
вопросом проведения капитального ремонта в их домах, являющихся муниципальным жилфондом.
Люди обратились сразу в прокуратуру, а ведомство перенаправило
документ в районную администрацию, в чей компетенции находится
решение таких вопросов. Однако
замглавы вернул бумаги назад, не
став их рассматривать.
«По факту нерассмотрения
обращений, в целях понуждения
администрации к решению жилищных проблем социально незащищенных заявителей, приведения их жилья в соответствие с
нормами законодательства, прокурор района Виталий Гаркуша возбудил в отношении должностного
лица административные дела по
статье 5.59 КоАП РФ. Мировой судья признал отказ в рассмотрении
жалоб незаконным, оштрафовал
чиновника на 5000 рублей за каждое нерассмотренное обращение.
Штрафы должны быть оплачены
из личных средств», — рассказали
в пресс-службе прокуратуры края.
Но и в дальнейшем, вместо
того, чтобы заняться решением вопросов местного значения и проблем жителей села, замглавы обжаловал постановления мирового
суда в Усть-Большерецкий районный суд. Однако и вышестоящая
судебная инстанция признала требования прокурора обоснованными. Решения вступили в законную
силу в конце мая.
До настоящего времени проведение ремонтных работ в квартирах пенсионера и инвалида не
организовано. Учитывая продолжающееся бездействие местной
администрации, прокуратура района подготовила документы и направила в суд два иска в интересах
жителей Соболева о понуждении
органа местного самоуправления
исполнить свои обязанности и организовать ремонт в домах.

ВНИМАНИЕ!
У ПРОФСОЮЗНОЙ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС КАМЧАТКИ» - НОВЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

ПР686.
Для того, чтобы выписать издание, необходимо прийти в любое отделение почтовой связи, где достаточно сообщить название издания – «Голос Камчатки» - и подписка будет оформлена.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Голос Камчатки» информирует:
с июля 2019 года издание выходит один раз в месяц, на 16 полосах (страницах), в четвертый понедельник каждого месяца.
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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.

?

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 продолжитель-
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ностью три месяца, отраслевым
(межотраслевым) 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 дого-
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вор на 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 фак торов 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
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ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 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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