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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ 
 

Законопроект о преимуществах при трудоустройстве для "краснодипломников" 
внесен в Госдуму  

 
ИТАР-ТАСС: 27.05.2013г.    
Проект закона о преимуществах при трудоустройсте для "краснодипломников" внесен 
сегодня в Госдуму. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил его автор, первый зампред думского 
комитета по промышленности Владимир Гутенев, избранный в парламент от ОНФ. 
Согласно сопроводительным документам, речь идет "о снижении квалификационных 
требований к стажу /опыту/ работы по специальности лиц, имеющих дипломы о высшем 
образовании / о высшем профессиональном образовании/ с отличием". Предполагается, 
что выпускники с "красным" дипломом, претендующие на ведущие должности 
федеральной государственной гражданской службе, должны будут отработать по 
специальности один год, а не три как в настоящее время. 
Годичный срок работы по специальности при условии наличия диплома с отличием также 
будет действовать для претендентов на ведущие, старшие, младшие должности 
гражданской гослужбы в субъектах РФ и все кадровые позиции муниципальной службы. 
"Законопроект позволит, с одной стороны, повысить престиж высшего образования с 
отличием, с другой - решить проблему кадрового голода на государственной и 
гражданской службе, способствовать обновлению кадрового состава за счет привлечения 
образованной, талантливой молодежи", - подчеркнул Гутенев. 
Основные поправки предлагается внести в законы "О государственной гражданской 
службе РФ" и "О муниципальной службе в РФ". "Эти поправки позволят обойти нормы, 
которые уравновешивают как умных учеников, так и тех, кто серенько учился, но 
рассчитывает на работу в госорганах благодаря родительским связям или коррупционным 
схемам", - пояснил автор инициативы. 
Гутенев рассчитывает, что проект закона будет принят до конца года, в осеннюю сессию 
нижней палаты. 
Предложение о сокращении стажа с 3 лет до 1 года для выпускников, окончивших вузы с 
красным дипломом, прозвучало во время первой конференции ОНФ с участием 
президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в Ростове-на-Дону в конце марта. 
Источник: http://www.itar-tass.com/c1/750542.html 
 

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий наличные расчеты 
 
Электронная газета UTRO.RU: 27.05.2013г.  
Наличные расчеты в России, похоже, все-таки будут ограничены. К выступающему за это 
Минфину присоединился зампред финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, 
внесший соответствующий законопроект. 
Как сообщает "РБК daily", в новом законопроекте, в отличие от предложения Минфина, 
право устанавливать максимальную планку наличных расчетов предлагается предоставить 
Банку России. По данным газеты, ограничения могут быть внедрены с начала 2014 года. 
Компании и индивидуальные предприниматели, которые не обеспечат потребителям 
возможность оплачивать услуги и товары картой, могут быть оштрафованы. Для 
физических лиц размер штрафа составит от 1,5 до 2 тыс. руб., для должностных лиц - от 3 
до 4 тыс. руб., для юрлиц - от 30 до 40 тыс. рублей. Если же у граждан будет принят 
платеж наличными размером выше установленной ЦБ границы, компания или 
индивидуальный предприниматель могут быть оштрафованы на всю сумму незаконной 
операции. 

http://www.itar-tass.com/c1/750542.html
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Предложение Минфина, напротив, содержит вполне конкретные ограничения по 
максимально возможным суммам наличных расчетов. Так, с начала 2014 г. 
предполагается запретить все наличные платежи суммой свыше 600 тыс. руб., а с 2015 г. - 
свыше 300 тысяч. 
Еще в феврале глава ведомства Антон Силуанов заявил, что предложение в самом скором 
времени обретет форму поправок к закону и будет внесено в Госдуму. Между тем его 
окончательная версия до сих пор не согласована со всеми заинтересованными 
ведомствами. 
Смысл предложения в целом понятен, как и окончательно понятно то, что рано или 
поздно оно обретет характер закона. По словам министра финансов, жесткие ограничения 
позволят уменьшить объем теневого сектора экономики и увеличить собираемость 
налогов. 
Помогут ли данные меры ограничить черные, серые и прочие криминальные расчеты, не 
известно. Хотя и поверить в то, что незаконные операции по продаже наркотиков, оружия 
и контрафакта будут осуществляться по безналу, достаточно трудно. По всей видимости, 
одной из целей данной идеи является попытка поставить под контроль и загнать на 
банковские счета сбережения населения, хранящиеся "под матрасом". Зачастую, такие 
накопления делаются для осуществления крупных покупок (автомобилей, недвижимости). 
С принятием закона осуществить эти операции без предварительной закачки 
"подматрасных" сумм на банковский счет будет невозможно. По крайней мере, на 
первичном рынке. 
Что касается вторичного рынка и сделок между физическими лицами, то здесь исключить 
наличные расчеты будет гораздо сложнее, так как сделки могут заключаться с указанием в 
договорах заниженных сумм. 
Для населения, безусловно, положительной стороной данного предложения является 
повышение безопасности сделок. Однако платить за это гражданам придется полным 
"раскрытием карт" и дополнительными налогами, избегать которых ранее удавалось 
благодаря неучтенным наличным расчетам. 
Негативный аспект данной меры заключается в достаточно высокой степени недоверия 
населения к банковской системе и непредсказуемости действий властей. Серьезно 
осложнил ситуацию и кипрский прецедент, когда государство, по сути, прибегло к 
экспроприационным мерам в отношении граждан. Учитывая всю сложность 
экономической ситуации, нет никаких гарантий того, что не только власти Кипра для 
решения текущих проблем могут попытаться воспользоваться сбережениями населения. 
Источник: http://www.utro.ru/articles/2013/05/27/1121404.shtml 
 

В Госдуме подготовили закон о женском призыве  
 
Электронная газета UTRO.RU: 28.05.2013г. 
        Депутаты Госдумы предлагают разрешить военную службу всем женщинам в 
возрасте от 18 до 27 лет. Соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и 
военной службе" уже подготовлены и направлены в Минобороны. 
        Сегодня призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 
18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на 
воинском учете и не пребывающие в запасе. Депутаты предлагают уравнять в правах с 
мужчинами всех женщин, при этом уточнив в законе тот факт, что женщины служат по 
желанию. 
        В закон "О воинской обязанности и военной службе" предлагается внести следующее 
изменение: "Пункт 1 статьи 22 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: в) 
граждане женского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящие на воинском учете, 
изъявившие желание". Соответственно из закона исключается п. 1 ст. 55, который 
освобождает граждан женского пола от военных сборов.  
Источник: http://www.utro.ru/news/2013/05/28/1121567.shtml 
 

http://www.utro.ru/articles/2013/05/27/1121404.shtml
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
 

Кабмин выдаст в 2013 г госгарантии 26 предприятиям ОПК на 265 млрд руб 
 

РИА Новости: 27.05.2013г. 
В 2013 году предусмотрено выделение 40 госгарантий на общую сумму 265 миллиардов 
рублей для 26 организаций, две из них получит Центр Хруничева. Премьер Дмитрий 
Медведев сказал, что подписал соответствующее распоряжение 23 мая. 
"Распоряжением предусмотрено предоставление в этом году 40 госгарантий на общую 
сумму 265 миллиардов рублей по кредитам, которые привлекаются 26 организациями 
ВПК", — сказал премьер. 
Он добавил, что это "это по сути первое предоставление госгарантий в этом году". "Две 
госгарантии из этих денег получает Центр Хруничева", — сообщил Медведев, пояснив, 
что госгарантии распространяются на соответствующего исполнителя работ. 
Премьер подчеркнул, что исполнение оборонного заказа остается задачей 
государственной важности. "На это работает все правительство, а не только оборонный 
блок. Насколько эффективно и своевременно обеспечивается исполнение заказа, от этого 
зависит и сам заказ", — сказал Медведев. 
"Все, что вкладывается в ОПК, оказывает влияние на промышленность. По сути оборонка 
помогает вытаскивать смежные отрасли", — добавил он. 
Комментирую принятую меру, премьер сказал, что "когда им (предприятиям ОПК) не 
хватает своих оборотных средств, когда нет других источников, это возможность 
получить кредиты и выполнить заказы, которые они на себя приняли". 
Источник: http://ria.ru/defense_safety/20130527/939661640.html#ixzz2Ug6FpoGI 
 

Министр здравоохранения предлагает запретить рекламу лекарств 
 
Vedomosti.ru: 27.05.2013г. 
Для некоторых фармкомпаний реклама — главная категория расходов, без нее люди не 
узнают, что лекарство вообще существует, опасаются участники рынка 
«Реклама лекарств должна исключаться», — сказала сегодня министр здравоохранения 
Вероника Скворцова (ее слова цитирует «Интерфакс»). В марте правительство поручило 
Минздраву, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и органам исполнительной 
власти проработать вопрос о запрете рекламы лекарственных препаратов в средствах 
массовой информации, в том числе в электронных, сообщало агентство «РИА Новости». 
Производители лекарств и биологически активных добавок (БАД) — четвертые 
рекламодатели по объемам бюджета на рекламу после ритейла (16,5%), продуктов 
питания (12,5%) и косметики и парфюмерии (11,3%), подсчитала компания «Ремедиум» 
(на основе данных «TNS Россия»). В 2012 г. доля фармацевтической рекламы выросла с 
10,2 до 11%, но количество рекламодателей сократилось на 9%, до 385 компаний. 
В лидерах по объему рекламы в СМИ (считается количество выходов рекламы) — 
производители лекарств Novartis, «Фармстандарт», Berlin-Chemie, указывает «Ремедиум». 
Самые продвигаемые бренды в печатных СМИ — БАДы «Эвалар», «Травы Приморья» и 
«Гриппферон». На телевидении — «Эвалар», «Нурофен», «Тонгакат», на радио — 
«Тонгакат», «Афобазол», «Гриппферон». 
«Реклама для нас — это категория № 1 по расходам, — признавался в интервью 
“Ведомостям” в 2012 г. гендиректор “Фармстандарта” Игорь Крылов. — В нашем 
портфеле национальные бренды, и мы не можем оставить их без поддержки». 
Инициатива по запрету лекарств (тогда с ней выступала Госдума. — «Ведомости») 
направлена на ограничение прав граждан, говорил Крылов. Ответственное самолечение 
(когда человек сам принимает решение, как он будет лечиться) во всем мире серьезное 
направление. В США ответственное самолечение экономит больше $102 млрд бюджетных 
денег, приводил он пример. Организация ответственного самолечения, объединяющая ряд 
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стран, провела исследование: за 10 лет объем продаж безрецептурных препаратов вырос в 
Европе на 2%, рецептурных — на 20%, отмечал топ-менеджер «Фармстандарта»: «Отсюда 
очень простой вывод: люди никогда не принимают решение, как себя лечить, на 
основании рекламы. Это глупость. Решение, как пользоваться препаратом, принимается 
после прочтения инструкции, а реклама — лишь информация о том, что есть некое 
лекарство, которое, возможно, вам пригодится в случае возникновения того или иного 
недуга». 
Источник: 
http://www.vedomosti.ru/companies/news/12446221/ministr_zdravoohraneniya_predlagaet_zapr
etit_reklamu 

Минтруд переоценит опасность рабочих мест 
 
Интернет-компания Mail.Ru: 28.05.2013г.   
Минтруд в ближайшее время представит на общественное обсуждение проект нового 
закона об оценке условий труда на вредных производствах — вместо существующих 
сейчас двух типов оценки рабочего места будет создана единая процедура. Она позволит 
оценить фактический ущерб здоровью конкретного работника — и стимулировать 
работодателя улучшать условия труда для сокращения компенсационных выплат. 
Вчера на коллегии Минтруда была обнародована информация о разработке законопроекта 
о специальной оценке условий труда на вредных производствах. Предполагается, что 
документ позволит унифицировать и соединить в один процесс два типа оценки рабочих 
мест, которые сейчас вынуждены проводить компании-работодатели.  
Сегодня в РФ существует процедура аттестации рабочих мест, осуществляемая на 
основании ст. 209 Трудового кодекса РФ с целью установления сокращенной 
продолжительности рабочего времени, минимальной продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска и минимального размера повышения оплаты 
труда работника. Также есть специальная оценка условий труда, которая должна 
осуществляться на основании отдельного федерального закона — для освобождения 
работодателя от уплаты дополнительных страховых взносов в ПФР. Гарантии и 
компенсации работникам опасных профессий выплачиваются на основании принятого 
еще в СССР списка вредных производств, доплаты за условия труда устанавливает 
Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения 
отраслевых перечней работ. Льготная пенсия обеспечивается на основании списков N1 и 
N2, в которые входит ряд профессий и должностей. По оценке Минтруда, такой подход не 
позволяет проанализировать реальную опасность конкретного рабочего места, а также 
никак не стимулирует работодателей улучшать условия труда.  
В новом законе планируется ввести единую систему оценки условий труда, результаты 
которой можно будет использовать как для уплаты страховых взносов, так и в целях 
предоставления гарантий и компенсаций работнику. Согласно алгоритму проведения 
специальной оценки, рабочие места будут тестироваться на основании классификатора 
опасностей Минтруда, и в случае выявления одного из четырех типов вредных факторов 
будет регламентироваться работа как компании, так и служащего.  
Минтруд допускает введение правила, согласно которому рабочее место, несколько раз 
признанное благоприятным, в дальнейшем тестироваться не будет — для чего, вероятно, 
будет использоваться единая база данных результатов таких проверок (такое 
предположение еще 26 апреля высказал первый замглавы ведомства Сергей Вельмяйкин). 
Дополнительно предполагается разработать поправки для дифференциации тарифов 
дополнительных страховых взносов в ПФР в зависимости от класса условий труда, 
поправки к пенсионному законодательству и законодательству об обязательном 
социальном страховании.  
Отметим, что по существующей системе оценки в 2012 году в РФ работники вредных 
производств составляли 31,8% от общего числа. По оценке Минтруда, с учетом 
проводимой аттестации рабочих мест в настоящее время насчитывается около 26,6 млн 
рабочих мест с вредными условиями труда. При этом с каждым годом на 7-8 тыс. человек 
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увеличивается количество работников с диагнозом «профессиональное заболевание» — за 
прошлый год 6696 работникам профессиональное заболевание было установлено впервые. 
По оценкам экспертов, суммарные экономические потери вследствие 
неудовлетворительных условий и охраны труда на рабочих местах составили 1,94 трлн 
руб., или 4,3% ВВП. 
Источник: http://news.mail.ru/politics/13262899/?frommail=1 
 

Государственная поддержка станет более адресной 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 28.05.2013г. 
Региональные органы государственной власти будут сами устанавливать критерии 
нуждаемости граждан в социальной поддержке с учетом принципа 
адресности.Законопроект "О внесении изменений в статьи 263 и 263-1 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
вносится в Госдуму правительством. Документ появился сегодня на сайте кабмина. В 
роли разработчика выступил Минтруд. 
Соцподдержка нуждающихся граждан в субъектах Федерации  производится за счет денег 
из региональных бюджетов. Под нее попадут люди пожилого возраста, инвалиды, 
россияне, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, на выплаты могут 
рассчитывать дети-сироты, безнадзорные дети и оставшиеся без родительского попечения 
(за исключением тех, кто учится в федеральных образовательных учреждениях). 
Поддержка может оказываться также ветеранам труда, работникам тыла в период Великой 
Отечественной войны, жертвам политических репрессий, многодетным семьям и 
малоимущим гражданам. 
Добавим, что пока местные власти решают вопросы соцподдержки только инвалидов, 
сирот и ветеранов труда. За счет собственных средств регионы могут и сами 
устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и помощи. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/28/socpodderjka-site.html 
 

Правительство отменило почти все льготы на уплату утилизационного сбора 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 28.05.2013г. 
Все производители транспортных средств в России будут платить утилизационный сбор. 
Исключение сохранится только для дипломатических машин и техники, ввозимой в 
страну по программе добровольного переселения соотечественников. 
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила с учетом 
состоявшегося обсуждения проект федерального закона "О внесении изменений в статью 
241 Федерального закона "Об отходах производства и потребления". Документ разработан 
в связи с договоренностями, достигнутыми российской стороной в ходе переговоров с 
комиссаром Европейского союза по торговле Карелом де Гюхтом. 
Сейчас утилизационный сбор в базовом размере в 20 тысяч рублей платят производители 
и импортеры на легковые и грузовые автомобили, которые выпускаются на территории 
РФ или ввозятся из других стран, кроме государств Таможенного союза. Практически все 
исключения из новой редакции законодательства убраны. Предусматривается сохранение 
исключения только в отношении классических автомобилей и техники, ввозимой 
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, беженцами, а также 
дипломатическими или консульскими учреждениями и международными организациями 
и их сотрудниками, говорится на сайте правительства. 
Этот законопроект еще будет рассматриваться на заседании кабмина. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/28/util-site-anons.html 
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Некоммерческие организации смогут сами вести бухгалтерский учет 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 28.05.2013г. 
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект федерального 
закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О бухгалтерском учете" в 
части организации ведения бухгалтерского учета некоммерческих организаций". 
Документ разработан Минэкономразвития. 
По действующему законодательству руководитель любого экономического субъекта (если 
это не банк) обязан возложить ведение бухучета на главного бухгалтера. Исключение 
действует только для малых и средних предприятий. И получается, что некоммерческие 
организации фактически приравнены в этом плане к крупному бизнесу, что в реальности, 
конечно, не так. 
"В настоящее время руководители более 3 тысяч НКО ведут бухгалтерский учёт лично в 
связи с отсутствием возможности привлекать на платной основе бухгалтеров и 
специализированные организации. При этом многие некоммерческие организации не 
ведут финансово-хозяйственную деятельность", - отмечается на сайте правительства. 
И поэтому новый законопроект разрешает руководителю некоммерческой организации 
самому непосредственно вести бухучет. Правда, есть несколько оговорок: исключение 
составляют некоммерческие организации, поступления денежных средств и иного 
имущества которых за предшествующий год превысили 3 миллиона рублей, коллегии 
адвокатов, адвокатские бюро, юридические консультации, адвокатские палаты, 
нотариальные палаты, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, кредитные 
потребительские кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, организации 
государственного сектора, государственные корпорации, государственные компании, 
политические партии и их региональные отделения или иные структурные подразделения, 
саморегулируемые организации. 
Законопроект еще будет рассматриваться на заседании правительства. 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
Теперь заявление о заключении договора страхования будет формироваться с 
использованием инфраструктуры официального сайта страховщика. И подписываться 
страхователем простой электронной подписью. 
Страховщик будет направлять страхователю договор страхования, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом договор страхования 
вступает в силу после уплаты страхователем страховой премии (первого страхового 
взноса). 
Такие изменения в законодательство также были одобрены комиссией правительства по 
законопроектной деятельности. Проект федерального закона "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 
разработали в Минфине. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/28/uchet-site-anons.html 
 

Министерство образования РФ займется поиском вундеркиндов по всей стране  
 
Сайт MONEYJOURNAL.RU: 28.05.2013г. 
На разработанный ими проект государством выделено 60 миллиардов рублей. Но учителя 
настроены скептически, так как методик выявления одаренности не существует. 
Министерством образования РФ будет выделено на дополнительное образование около 
60-и млрд. рублей. Финансирование проекта будет разделено в равных частях на 2014 и 
2015 год. Министерство ищет способы привлечения инвесторов, способных помочь в 
развитии системы Олимпиад и при создании сезонных школ для вундеркиндов. Возраст 
одаренной молодежи варьируется от 14 до 30 лет. Но это не предел. Планируется 
разработка программ и для дошкольников. Курирование работы поиска и развития 

http://www.rg.ru
http://www.rg.ru/2013/05/28/uchet-site-anons.html


 10

вундеркиндов будет проводиться Национальным координационным советом, 
занимающимся поддержкой молодых талантов страны. Как финансировать такую работу 
пока неясно. 
Как сообщает ректор Московского института открытого образования и представитель 
совета Алексей Семенов, активно обсуждается вопрос, как наиболее продуктивно 
распределить выделенные средства. Или финансировать дополнительное образование в 
целом, или выбрать несколько программ. Семенов добавил, что в современном стандарте 
образования существует пункт, по которому учитель может осуществлять внеклассные 
занятия с вундеркиндами или их дистанционное обучение за дополнительную плату. 
Кроме того, уже существуют специализированные школы с дополнительным 
финансированием. Тут возникает дилемма: или финансовая поддержка таких учреждений 
остается без изменений, или финансирование будет напрямую зависеть от их достижений. 
К 2013 году планируется создать интернет-портал, где будет размещена информация о 
достижениях детей, соревнованиях и конкурсах. 
С его помощью появится возможность дистанционного обучения детей. На его развитие 
выделено 17 млн рублей. Президиум Госсовета счел отделение вундеркиндов ненужным. 
По мнению Александра Адамского, являющегося научным руководителем Института 
«Эврика», занимающегося проблемами образовательной политики, необходимо 
проведение мероприятий разной направленности для всех детей, дабы дать возможность 
любому ребенку максимально проявить себя. По мнению Андрея Демидова – 
сопредседателя профсоюза учителей - это лишняя лазейка для коррупционеров, а до детей 
деньги так и не дойдут. Не существует методик определения одаренности. Зато данная 
программа позволит создать коррупционную схему, по которой в специализированые 
школы будут попадать обычные ученики, но с обеспеченными родителями. 
В планах министерства также строительство тестовой школы-кампуса для вундеркиндов 
рядом с поселком Коммунарка на территории "Новой Москвы". Общей площадью в 10 га, 
с кампусом для учеников и учителей, она должна будет стать ведущим мировым 
образовательным учреждением. Предположительно оно будет частным, но с 
возможностью бесплатного обучения детей, по средствам системы грантов. На 
реализацию планируется потратить около 3-х млрд. рублей, а открытие должно состояться 
в 2015 году 1 сентября. Мотивацией учителям для дополнительных занятий с детьми 
станет доплата за внеурочную работу. А бюджет школы будет напрямую зависеть от 
количества учащихся в ней вундеркиндов. Алексей Хохлов – проректор МГУ, считает 
подобную систему провальной. 
Источник: http://www.moneyjournal.ru/obschestvo/sotsium/ministerstvo-obrazovaniya-rf-
zaymetsya-poiskom-vunderkindov-po-vsey-strane-9268.html 
 

Правительство простимулирует использование солнечной энергии 
 
«Российская газета» - www.rg.ru: 29.05.2013г. 
Возобновляемые источники энергии (ветряная, приливная, волновая, солнечная)будут 
широко использоваться в энергосетях России. Председатель правительства подписал 
постановление "О механизме стимулирования использования возобновляемых источников 
энергии(ВИЭ)на оптовом рынке электрической энергии и мощности". 
В документе содержатся правила определения цены на мощности объектов, работающих 
на основе возобновляемых источников энергии и при этом обеспечивающих возврат и 
доходность капитала, инвестированного в их создание. Это позволит развивать 
конкурентные отношения на оптовом рынке, и определиться с перечнем генерирующих 
объектов ВИЭ. В отношении последних будут заключаться договоры о предоставлении 
мощности, по итогам конкурсных отборов инвестпроектов. 
Между тем до 2020 года в России предусмотрено ввести 6,2 ГВт генерации на основе 
ВИЭ. По мере того, как российский бизнес будет приобретать опыт проектов ВИЭ - 
котельных на биомассе, ветровых турбин в отдаленных районах, солнечных 
водонагревателей, малых гидроэлектростанций геотермальных установок и так далее - 
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будут возникать новые рынки для оборудования возобновляемой энергетики, новые 
возможности для конкуренции. По оценкам экспертов IFC, потенциальный рынок ВИЭ в 
России на первых порах может составить 20 миллиардов долларов. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/29/energy-site-anons.html 
 

Правительство утвердило посвященную исследованиям программу 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 29.05.2013г. 
Через семь лет число патентных заявок, поданных по результатам исследований и 
разработок должно составлять не менее 2985 единиц, а средний возраст исследователей 
снизиться до 43 лет (в 2014 году - 47 лет). Эти и другие индикаторы федеральной целевой 
программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" утверждены 
правительством. 
В целом, доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности ученых - 
участников программы должна вырасти за это время с 33,2 процента до 35 процентов. 
Стратегическая цель госполитики в области развития науки и технологий - обеспечить к 
2020 году мировой уровень исследований и разработок и глобальной 
конкурентоспособности страны, научно-технический задел межотраслевой 
направленности. 
Документ задает темп прикладным исследованиям. 
По сравнению с Программой на 2007-2013 годы в новую внесены существенные 
изменения. Например, поддержка опытно-конструкторских (опытно-технологических) 
работ и прикладных исследований на коммерческих стадиях будет идти в рамках 
отраслевых федеральных и ведомственных целевых программ. А научно-технические 
проекты выполняться на основе государственных контрактов и соглашений о 
предоставлении грантов в форме субсидий для юридических лиц. При этом будет 
сформирована система планирования исследований с учетом потребностей в научных 
разработках министерств и ведомств, компаний с государственным участием, отраслевых 
объединений и бизнеса. 
Справка " РГ" 
Объём финансирования Программы на 2014-2020 годы - 239,03 миллиарда рублей. При 
этом средства федерального бюджета составляют 202,24 миллиарда рублей, средства 
внебюджетных источников - 36,79 миллиарда рублей. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/29/programma-site-anons.html 
 

Минтруд: Вакансий в РФ вдвое больше, чем безработных 
 
Радио «Голос России»: 29.05.2013г. 
Ситуация на рынке труда в России в целом находится в нормальном состоянии, заявляет 
глава Минтруда Максим Топилин 
 "Если говорить об общей безработице - она в течение этого года колеблется на уровне 5,2 
- 5,6%, это гораздо ниже, чем в большинстве стран мира", - сказал Топилин в интервью 
каналу "Россия 24". 
 Он отметил, что в России сложилась ситуация, когда на каждого безработного в стране 
приходится по две вакансии в службе занятости населения. 
 "Сейчас ситуация нормальная, у нас никогда не было такого соотношения безработных в 
службе занятости и количества вакансий. Количество вакансий превышает в 2 раза 
количество безработных", - отметил министр, которого цитирует "Интерфакс". 
 Он добавил, что Минтруд активно развивает новые программы поддержки населения - в 
частности, благодаря новым поправкам в законодательство, службы занятости получили 
право работать не только с безработными гражданами, но и с пожилыми людьми. 
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 "Такого никогда раньше не было. Если уже вы в пенсионном возрасте и 65 человеку есть, 
служба занятости с человеком не работает. Мы дали право службам занятости работать с 
этими категориями и считаем это правильным. Во многих регионах активно развиваются 
так называемые университеты пожилых людей, активно пожилые люди идут на разные 
курсы", - сказал Топилин. 
 Он добавил, что, в частности, пожилые граждане проявляют живой интерес к обучению 
работе с компьютером. 
Источник: http://rus.ruvr.ru/news/2013_05_29/Mintrud-Vakansij-v-RF-vdvoe-bolshe-chem-
bezrabotnih-7618/ 
 

Онищенко: детсады надо перевести на централизованную систему питания 
 
РИА Новости: 29.05.2013г. 
Современные технологии позволяют сделать качественные блюда в виде полуфабрикатов, 
но для этого нужна централизация, сказал Геннадий Онищенко на совещании у премьер-
министра. 
Все учреждения дошкольного образования необходимо перевести на централизованную 
систему обеспечения питанием, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Геннадий Онищенко. 
"У нас 82,6% учреждений работают на сырье. Утро начинается в того, чтобы почистить 
картошку и приготовить блюдо. Сегодня современные технологии позволяют сделать 
качественные блюда в виде полуфабрикатов, но для этого нужна централизация", — 
сказал Онищенко на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по вопросам 
обеспечения доступности дошкольного образования. 
Онищенко отметил, что данная тема уже эффективно себя зарекомендовала в школах. 
"Здесь появляются большие возможности для бизнеса. И это очень важное обстоятельство 
и для нас", — отметил Онищенко. 
Источник: http://ria.ru/society/20130529/940122134.html#ixzz2Ug8xOlQ3 
 

Первые рейтинги работы учреждений соцсферы составят в шести регионах 
 
РИА Новости: 29.05.2013г. 
Участники проекта в Астраханской области и Пермском крае должны обобщить опыт 
проведения мониторинга качества образования, в Башкирии и Пермском крае - по 
здравоохранению, в Самарской, Иркутской и Астраханской областях - по социальному 
обслуживанию, в Псковской области - по культуре. 
Пилотный проект по проведению независимой оценки работы учреждений социальной 
сферы — здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры и спорта — будет запущен 
в шести регионах России, говорится в приказе министерства труда и социальной защиты. 
Президент РФ в декабре 2012 года, выступая с посланием Федеральному собранию, 
поручил правительству разработать механизм публичного мониторинга качества 
российской медицины, образования, научных результатов, востребованности учреждений 
культуры. Систему оценки качества госуслуг разрабатывал Минтруд. 
"(Приказываю) провести пилотный проект по проведению независимой оценки качества 
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги 
в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания", — 
сообщается в документе за подписью министра труда и соцзащиты Максима Топилина. 
Пилотный проект пройдет в восьми субъектах РФ. Участники проекта в Астраханской 
области и Пермском крае должны обобщить опыт проведения мониторинга качества 
образования, в Башкирии и Пермском крае — по здравоохранению, в Самарской, 
Иркутской и Астраханской областях — по социальному обслуживанию, в Псковской 
области — по культуре. Кроме учредителей бюджетных организаций в оценке качества 
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работы учреждений будут участвовать граждане РФ — получатели услуг, а также 
представители общественных организаций, профсоюзов. 
Независимая оценка качества работы учреждений социальной сферы должна стартовать в 
пилотных регионах до 1 июня 2013 года. По результатам мониторинга будет составлен 
рейтинг учреждений соцсферы. Итоги будут подведены уже в июле. Для координации 
реализации программы будет создана межведомственная рабочая группа, которая будет 
отслеживать работу регионов на всех этапах осуществления проекта. В состав рабочей 
группы войдут представители Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минкульта, 
общественных организаций, СМИ. 
В Минтруде уверены, что мониторинги и рейтинги учреждений соцсферы должны стать 
постоянными, что позволит обеспечить эффективный диалог между государственными 
учреждениями и получателями услуг. 
Источник: http://ria.ru/society/20130529/940177422.html 
 

Минфин предлагает россиянам самостоятельно начислять себе налоги 
 
Медиахолдинг РБК: 30.05.2013г. 
Министерство финансов РФ предлагает обязать граждан информировать налоговые 
органы об имеющейся у них собственности в целях налогообложения, сообщил глава 
Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. При этом, по его 
словам, за налоговыми органами останется функция рассылки уведомлений о 
начисленных налогах. 
Сейчас российские физические лица уплачивают имущественные налоги (на землю, на 
транспорт, на имущество) на основании рассылаемых налоговых уведомлений, отметил 
А.Силуанов. Однако в ряде случаев сведения об объектах налогообложения отсутствуют в 
базе данных налоговых органов или могут содержать ошибки. В результате это приводит 
к ошибочному начислению налогов.  
"Целесообразно рассмотреть вопрос о самоинформировании физическими лицами 
налоговых органов о находящихся у них на праве собственности объектах 
налогообложения", - подчеркнул А.Силуанов. В то же время он отметил, что налоговые 
органы должны по-прежнему направлять налоговые уведомления о начисленных налогах 
для налогоплательщиков. 
Ранее с идеей разрешить налогоплательщикам самостоятельно начислять налоги 
выступила Федеральная налоговая служба. Как сообщал ее глава Михаил Мишустин, 
ФНС хочет, "чтобы человек, который нормально ведет свои финансы, мог по принципу 
самоначисления сам заплатить свои налоги через "личный кабинет", не дожидаясь 
налогового уведомления, и забыть об этом на год". Такой принцип позволит избежать 
ошибок, которые встречаются в налоговых уведомлениях из-за неверной информации об 
имуществе граждан, которую предоставляют регистрирующие органы, считает он. Глава 
ФНС добавил, что принцип самоначисления соответствует мировой практике. При этом, 
несмотря на переход на принцип самоначисления, налоговые органы продолжат 
информировать граждан об их налоговых обязательствах. 
Согласно действующему законодательству, налоговые обязательства граждан РФ 
наступают только после получения ими налоговых уведомлений. Если налогоплательщик 
обнаружил ошибку в уведомлении, то он должен обратиться в регистрирующие органы 
для ее исправления.  
Источник: http://top.rbc.ru/economics/30/05/2013/859933.shtml 
 

Минэкономразвития предлагает уменьшить страховые взносы для ИП 
 
Портал "ИНВЕСТОР": 30.05.2013г. 
 Сегодня, 30 мая, состоялось заседание Правительства РФ, где обсуждались направления 
налоговой политики на ближайшие годы. Выступая на заседании заместитель Министра 

http://ria.ru/society/20130529/940177422.html
http://top.rbc.ru/economics/30/05/2013/859933.shtml
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экономического развития высказал предложение о переносе полуторакратного увеличения 
страховых взносов,  
"У Минэкономразвития особое беспокойство вызывает ситуация с повышением 
страховых сборов в части малого бизнеса. Напомню, что с 1 января 2013 года в 2 раза 
были увеличены страховые сборы для индивидуальных, частных предпринимателей, и мы 
за полгода, включая декабрь прошлого года, получили минус 426 тыс. на сегодняшний 
день индивидуальных предпринимателей, которые по статистике создают ещё плюс одно 
рабочее место. Так как они не показались в данных по безработице, соответственно, 
скорее всего, они перешли в серую зону и просто перестали платить налоги. 
Действующим на сегодняшний день 212-м законом с 2014 года предполагается 
полуторакратное увеличение страховых сборов с малого бизнеса, работающего в первую 
очередь в производственной сфере, за исключением торговли. Там торговля только в 
части медицинских и фармацевтических препаратов", - сказал  О. Савельев.  
Министерство предлагает разобраться в последствиях от увеличения страховых взносов, а 
пока  внести поправку в Федеральный закон 212-й в части перенесения срока увеличения 
с 20 до 30% страховых взносов с малого бизнеса. Напомним, бизнес и ОНФ просили  
президента снизить страховые взносы для ИП до уровня прошлого года, тогда они 
рассчитывались как 26% от 1 МРОТ и составляли около 17 208 руб. в год  с нынешних 
26% от 2 МРОТ и 37 665 руб.  Увлечение в 2013 году привело к закрытию ИП.  Ранее 
Правительство поддержало законопроект по уменьшению размера страховых отчислений 
для индивидуальных предпринимателей.  .  
"Вообще в прессе звучали выступления и заявления о том, что необходимо зафиксировать 
30-процентный уровень страховых взносов, хотя по закону 34%, и всё время 
откладывание… Переход на 34-процентный суммарный сбор страховых взносов – это 
дефицит пенсионной системы, это дефицит медицинского страхования, дефицит 
социального страхования. Давайте тогда решать, откуда кто. Раз переносит 
Правительство, то давайте из федерального бюджета в эти фонды туда дополнительно 
закладывать средства на пополнение этих фондов", - отметил в свою очередь председатель 
Федерации независимых профсоюзов России М Шмаков. 
Источник: http://www.portal-investor.ru/news/economics/2224 
 

ФСБ: среди нелегальных мигрантов действуют диверсанты и шпионы 
 
Интернет-газета "Вести": 30.05.2013г.  
Под видом нелегальных мигрантов в Россию проникают террористы, диверсанты и 
шпионы. Об этом заявил замглавы ФСБ Александр Рощупкин во время своего 
выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященного 
противодействию нелегальной миграции. «Нами достоверно установлено, что 
определенные силы внутри нелегальной миграции ведут подрывную и разведывательную 
деятельность против России, оседая под видом мигрантов для выполнения подрывной 
террористической деятельности», — сказал Рощупкин. 
Вообще, отметил он, нелегальная миграция становится «дополнительным рычагом для 
дестабилизации ситуации внутри нашей страны». В том числе и за счет того, что 
способствует появлению «чайна-таунов, где изолированно живут мигранты по своим 
обычаям и по своим правилам». 
Кроме того, нескончаемый поток нелегалов обогащает целую криминальную индустрию, 
специализирующуюся на противозаконных услугах приезжим, передает «Интерфакс». 
«Нелегальная миграция несет в себе ряд серьезных угроз для безопасности государства с 
учетом того, что сегодня границы прозрачны, и преступные группировки пользуются 
пробелами в законодательстве», — констатировал он. 
Еще одна проблема — невозможность посчитать точное число мигрантов, находящихся в 
стране. «Мы должны запрашивать по всем региональным погранподразделениям 
информацию о мигрантах, и никто не может точно сказать, сколько же их у нас на самом 
деле, кто реально въехал и выехал», — признал он. 

http://www.portal-investor.ru/news/economics/2224
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Тем не менее, резюмировал он, необходимо соблюдать баланс в вопросах 
правоприменительной области и соблюдения прав мигрантов. «Только ужесточением 
правоприменительной практики результата не добиться. Поэтому здесь должен быть 
именно соблюден баланс», — подчеркнул Рощупкин. 
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1089764&cid=999 
 

Законопроект Минкультуры поддержан правительством 
 
"Российская газета": 31.05.2013г. 
Согласно законопроекту, подготовленному министерством культуры, в действующий 
Трудовой кодекс будет включена специальная статья по "урегулированию труда 
творческих работников организаций кинематографии, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений". Согласно законопроекту, "конкурсы на замещение 
должности творческих работников" будут проводиться один раз в пять лет. Если 
"творческий работник по результатам конкурса не избран на должность или не изъявил 
желания участвовать в указанном конкурсе, то трудовой договор с ним прекращается" 
даже в том случае, если "трудовой договор был заключен на неопределенный срок". 
Нововведения касаются прежде всего артистов балета, оперы, цирка и драматического 
театра. Именно там сейчас больше всего сотрудников на бессрочных контрактах. 
Конкурсная комиссия будет формироваться в каждом учреждении самостоятельно. 
Ожидается, что туда войдут руководители, авторитетные профессионалы и представители 
профсоюзов. 
- Законопроект сегодня поддержало правительство, - заявил на пресс-конференции 
министр культуры Владимир Мединский. 
Министр напомнил, что о необходимости законопроекта говорили еще 20 лет назад, ведь 
из разных форм трудовых отношений в учреждениях культуры предпочитают бессрочные 
трудовые контракты, что лишает руководителей многих административных и 
дисциплинарных рычагов воздействия на сотрудников. 
- Бывает очень сложно объяснить творческим людям, почему с одними из них хотят 
продолжать работу, а другие - не выходят на сцену театра или арену цирка годами, - 
говорит Мединский. - Творческие люди - не простой контингент. В последнее время, как 
вы помните, громкие скандалы с работниками и Театра на Таганке, и Театра имени 
Гоголя, и Театра Станиславского шли один за другим. Каждое увольнение или попытка 
реорганизации были болезненными. 
Министр культуры напомнил и о том, что руководители учреждений культуры и сами 
творческие люди, и законопроект позволит им не терять свое время на конфликты, 
предложит системное решение вопроса. В течение года после принятия законопроекта все 
творческие работники должны будут пройти конкурс. Исключения составят актрисы с 
маленькими детьми до трех лет и беременные женщины. 
Художественный руководитель Александринского театра и один из инициаторов 
законопроекта Валерий Фокин считает конкурс важным шагом, но не панацеей от всех 
театральных бед. По его мнению, всем театрам в перспективе нужно перейти на срочную 
контрактную систему. 
- Во многих труппах репертуарного театра требуется обновление, - считает Фокин. - 
Молодые режиссеры зачастую не желают брать на себя руководство театрами, потому что 
у них нет рычагов для формирования труппы, а репертуарный театр надо созидать 
ежедневно, заниматься сменой и преемственностью поколений. Принятая сейчас мера 
даст людям возможность раз в пять лет выйти на конкурс. У меня в театре, к счастью, 
труппа сформирована хорошо, но есть и люди, которые по 10 лет не выходят на сцену. Не 
вследствие возраста, о ветеранах мы заботимся, а потому, что они профнепригодны. 
Генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов поделился проблемами и 
надеждами, которые с творческим конкурсом связывает его театр. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1089764&cid=999
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- В случае с Большим театром речь идет о необходимости обновления пяти, десяти или 
даже пятнадцати процентов творческого коллектива в зависимости от подразделения, - 
говорит Иксанов. - Мы не заинтересованы в разгоне труппы, но без молодой крови 
начинается стагнация. 
Иксанов рассказал, что балерина Анастасия Волочкова числится в труппе еще с 2004 года, 
работая на бессрочном контракте, и театр никак от нее не мог избавиться. После 
вступления новых методов работы в силу Волочкова в театре явно не задержится. 
По мнению ген-директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда 
Запашного, специфика циркового творчества напрямую связана с физической формой 
артиста. 
В процессе обсуждения законопроекта возникла и еще одна тема: что будет с теми, кто 
конкурс не осилит? Евгений Стеблов, который выступал от лица Союза театральных 
деятелей, обратил внимание на необходимость единовременной денежной компенсации 
для тех, кто потеряет работу. 
- Театральные артисты никогда не были состоятельными людьми, в основном это нищие 
люди, при увольнении им нужна амортизация, - считает Стеблов. - И еще мы в Союзе 
считаем, что в контракте артиста должно быть прописано, на какие позиции его берут. 
Будут ли это ведущие роли или "кушать подано". Кстати, во МХАТе всегда были люди, 
которые представляли "кушать подано" с огромным достоинством. 
В Минкультуры сейчас думают и о том, как трудоустраивать тех, кто потеряет свое 
рабочее место, не пройдя аттестацию. По словам замминистра Григория Ивлиева, 
законопроект позволит не только уволить профнепригодных, но и привлечь новые силы в 
театры и цирки, ведь о конкурсе будет объявляться за два месяца до проведения, за месяц 
до начала - можно будет подать заявление на участие. 
- Необходимо создание актерской биржи труда, - считает Ивлиев. - Уверен, что люди, не 
прошедшие конкурс, не уйдут на улицу. Сейчас насчитывается более 10 тыс. вакансий для 
творческих работников. У Валерия Фокина в театре есть новые площади, появилась новая 
сцена Мариинского театра, в образовательных культурных учреждениях необходимы 
новые люди. Важно и то, что после публикации закона будет дано 6 месяцев на 
вступление его в силу. Это даст возможность ответить на все социальные вопросы, 
которые за это время поступят. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/31/zakonoproekt.html 
 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 
Депутаты Мосгордумы расширили полномочия органов местного самоуправления  

 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 29.05.2013г. 
Поправки в закон "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в Москве отдельными полномочиями города" приняты в окончательном чтении 
на заседании Мосгордумы в среду. 
В частности, согласно поправкам, теперь перевод жилого помещения в многоквартирных 
домах в статус нежилого будет проводиться только с согласия местных депутатов.  
"Органы местного самоуправления наделяются полномочием города Москвы по 
рассмотрению представленных в установленном порядке документов для перевода 
жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения о переводе жилого 
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме", - говорится в документе. 
Кроме того, поправками предусматривается возможность денежного поощрения местных 
депутатов, активно участвующих в осуществлении полномочий муниципальных округов. 
Для этого бюджетам муниципалитетов из городской казны будут поступать субсидии. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312 
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Штраф за несанкционированную торговлю в Москве возрастает для юрлиц до 
полумиллиона рублей  

 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 29.05.2013г. 
Поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях, предусматривающие 
максимальный размер штрафа за несанкционированную торговлю в 500 тыс. рублей, 
одобрены в первом чтении на заседании Мосгордумы в среду. 
Как сообщил на заседании глава департамента торговли и услуг столицы Алексей 
Немерюк, в настоящее время Кодексом предусмотрен штраф за торговлю с рук в 
неустановленных местах для граждан в размере 2,5-5 тыс. рублей. При этом для 
предпринимателей штраф предусмотрен за незаконную продажу в объектах торговли. 
"Поправками предусматривается штраф не только за торговлю с рук, но и с лотков, 
тележек, транспортных средств и другими способами без использования торговых 
объектов", - отметил А.Немерюк. 
Так, согласно поправкам, за торговлю с рук, лотков, тележек, транспортных средств 
штраф для граждан останется в сумме 2,5-5 тыс. рублей, для должностных лиц составит от 
5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей. При этом за такой 
вид несанкционированной деятельности на территории метрополитена и в 25-метровой 
зоне от вестибюлей метро граждан предполагается штрафовать на 5 тыс. рублей, 
должностных лиц - на 50 тыс. рублей, юрлиц - 500 тыс. рублей. 
А.Немерюк отметил, что зачастую "под видом бабушек" торговлю на улицах 
осуществляют организованные группы, торгующие контрабандными овощами, не 
прошедшими санитарный контроль. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312 
 
Принят закон, позволяющий улучшить жилищные условия почти 5 тыс. жильцов 

сносимых московских "хрущевок"  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 29.05.2013г. 
 Поправки в действующее московское законодательство, по которым жители сносимых 
пятиэтажек смогут улучшить жилищные условия при переселении, приняты на заседании 
Мосгордумы в среду. 
Как напомнил на заседании глава комиссии Мосгордумы по госсобственности и 
землепользованию Олег Бочаров, до 2011 года в Москве действовала норма, по которой 
переселяемые из "хрущевок" улучшали свои жилищные условия. Позже на основании 
протеста прокуратуры эта норма была отменена, так как давала преимущества жителям 
пятиэтажек перед остальными очередниками. То есть при переселении горожане по-
прежнему оставались в очереди на улучшение жилищных условий. 
"Фактически мы восстанавливаем прежний порядок предоставления жилья", - отметил 
О.Бочаров. 
Кроме того, по его словам, документом запрещается переселение жильцов коммунальных 
квартир в сносимых пятиэтажках в новые коммуналки.  
Депутат подчеркнул, что возможность получить квартиры большей площади не коснется 
тех, кто за последние пять лет намеренно ухудшил свои жилищные условия. 
На прошлой неделе при рассмотрении этого законопроекта на заседании правительства 
Москвы глава департамента жилищной политики и жилого фонда столицы Николай 
Федосеев сообщил, что документ позволит "переселенцам" улучшать жилищные условия 
без учета даты постановки в очередь. 
Он уточнил, что при переселении жилплощадь будет предоставляться не по принципу 
однозначности занимаемых квартир, а из расчета 18 кв. метров на человека. 
"Эта норма предоставляемой жилплощади для очередников установлена законом", - 
напомнил глава департамента. 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312
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Н.Федосеев сообщил, что в Москве насчитывается 340 пятиэтажек, планируемых к 
расселению и сносу. При этом жилищные условия улучшат при переселении почти 4000 
семей очередников и еще 900 семей, проживающих в коммунальных квартирах. 
"Суммарно это около 15 тыс. человек", - уточнил Н.Федосеев. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312 
    

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

В мэрии Москвы разъясняют, в каких случаях в квартирах жителей будут 
"отрубать" газ  

 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 27.05.2013г.  
Ситуация с газовым оборудованием столицы сильно отличается от общероссийской, 
поскольку в стране более трети всех газовых плит, водонагревателей и иного 
оборудования давно устарели, сообщает пресс-центр департамента топливно-
энергетического хозяйства столицы в понедельник. 
"В настоящий момент в городе более 1,84 млн газовых плит, из которых эксплуатируется 
более 10 лет свыше 535 тыс. плит. Но это не значит, что их состояние аварийное", - 
приводит пресс-служба слова главы департамента Павла Ливинского. 
"Срок эксплуатации газовой плиты по паспорту - обычно 10-12 лет. Но при ежегодном 
техническом обслуживании этот срок продлевается. Кроме того, в 2012 году "Мосгаз" за 
счет средств городского бюджета поменял 70 тыс. газовых плит", - поясняет глава 
департамента. 
Так, департамент топливно-энергетического хозяйства столицы комментирует выход 
постановления правительства РФ "О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования". Документ впервые устанавливает на законодательном уровне 
ответственность потребителей бытового газа за состояние своих плит и водонагревателей. 
В пресс-службе департамента напоминают, что за неисправное газовое оборудование, в 
результате работы которого в колонке обнаружат утечку, а в дымоходах - отсутствие тяги, 
жильцам перекроют газ. И будут штрафовать в случае, если пользователь не соблюдает 
правила безопасности. 
Кроме того, в постановлении прописана и ответственность исполнителя по договору 
техобслуживания и ремонту газового оборудования: в случае неисправности "отрубить" 
газ он должен будет в обязательном порядке. 
В департаменте топливно-энергетического хозяйства уточняют, что все эти меры в 
столице могут быть невостребованными, поскольку газовое оборудование в Москве 
постоянно модернизируется. 
В то же время глава департамента П.Ливинский заявляет, что постановление 
правительства РФ нельзя не приветствовать - как для Москвы, так и для всей страны. 
"Если выявляется аварийное газовое оборудование, то его надо немедленно отключать. И 
ответственность за исправность и регулярные профилактические осмотры, естественно, 
должен нести потребитель - наниматель или собственник квартиры", - заявляет он. 
"Что касается штрафов, которые грозят тем, кто не захочет следить за безопасностью 
своего газового хозяйства, не обеспечивает доступ специалистов, - так без санкций в этом 
случае невозможно. Надеяться на авось в любом вопросе, где есть газ, нельзя", - считает 
глава департамента. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=404509 
 
 
 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=404509
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В мэрии рассказали о необходимом числе гастарбайтеров и мерах по борьбе с 
нелегальной миграцией 

 
Электронная газета «Утро»: 28.05.2013г. 
Москве на сегодняшний день нужно не более чем 200 тысяч мигрантов, что составляет 
3,2% от всех трудовых вакансий, необходимых городу. По крайней мере, миграционная 
квота сейчас именно такая, о чем напомнил глава Департамента региональной 
безопасности Москвы Алексей Майоров сегодня на пресс-конференции, где обсуждались 
проблемы нелегальной миграции в столице. 
Очевидно, что число приезжающих в мегаполис в поисках работы граждан республик 
постсоветского пространства превышает заявленную квоту, и для регулирования этого 
процесса напрашиваются нововведения. В частности, на пресс-конференции Майоров 
выразил поддержку инициативе сенаторов о введении дактилоскопии при пересечении 
границы России. 
Более того, чиновник напомнил, что первые шаги в этом направлении уже сделаны: "У 
нас есть дактилоскопия при заключении мигрантом трудового договора". Он отметил, что 
эта мера вполне оправдывает себя, и выразил надежду на введение повсеместной 
дактилоскопии при въезде в страну. 
Начальник столичного управления ФМС Ольга Кириллова, в свою очередь, рассказала, 
что более половины иностранных мигрантов в Москве – это выходцы из Узбекистана, 
Киргизии и Таджикистана. Большинство нарушений правил регистрации приходится на 
них же. 
"Из числа иностранных мигрантов, прибывающих в Москву, на сегодняшний день 
превалируют выходцы из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Они составляют более 
50% въезжающих", - уточнила ОКириллова. По ее словам, большинство нарушений 
правил регистрации совершают мигранты из этих же стран. 
Что касается процесса выдворения нарушителей обратно на родину, то для 
упорядочивания этого процесса по поручению мэра Москвы Сергея Собянина будет 
отремонтирован и расширен столичный центр содержания нелегальных мигрантов. "К 
осени работы должны быть завершены", - пообещал Майоров. 
Источник: http://www.utro.ru/articles/2013/05/28/1121733.shtml 
 

Назначен новый замглавы департамента соцзащиты населения Москвы  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 28.05.2013г. 
Распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина на пост заместителя руководителя 
департамента социальной защиты населения столицы назначен Вячеслав Журавлев, 
сообщил "Интерфаксу" источник в горадминистрации во вторник. 
"С В.Журавлевым заключен служебный контракт сроком на три года", - сказал он. 
По словам собеседника агентства, еще одним распоряжением градоначальника уволен 
первый замглавы департамента земельных ресурсов столицы Игорь Синицын "в связи с 
реорганизацией департамента и сокращением должности государственной гражданской 
службы города". 
Несколько месяцев назад департамент земельных ресурсов и департамент имущества 
были объединены в одно ведомство - департамент городского имущества Москвы. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=404913 
 

Корпоративные закупки в Москве недостаточно прозрачны - глава Тендерного 
комитета  

 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 28.05.2013г. 
Правительство Москвы на заседании во вторник рассмотрело перечень дополнительных 
требований к Положению о закупках товаров (работ, услуг) государственных унитарных 

http://www.utro.ru/articles/2013/05/28/1121733.shtml
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=404913
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предприятий и хозяйственных обществ столицы, в основном капитале которых доля 
города в совокупности превышает 50%. 
"Как правило, в Положении о закупках юридических лиц не предусмотрена обязанность 
заказчика обосновывать стартовые цены, устанавливается возможность выставлять 
участнику неограниченный перечень требований, при оценке конкурсных заявок заложена 
возможность устанавливать массу субъективных требований", - заявил глава 
департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев на заседании. 
"В Москве по 223 ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" - ИФ) осуществляет закупки порядка 400 юридических лиц. За 2012 
год ими размещено заказов на общую сумму более 250 млрд рублей", - отметил глава 
департамента. 
По его оценке, по сравнению с городским заказом конкурентность корпоративных 
закупок ниже в два раза. 
"Две заявки на один лот. Это свидетельствует, на наш взгляд, о низкой прозрачности 
закупочных процедур. О наличии барьеров для участников закупок. Есть вопросы и об 
эффективности проводимых процедур, особенно в стадии планирования", - отметил 
Г.Дегтев. 
Он напомнил, что за неисполнение норм 223 ФЗ не предусмотрена административная 
ответственность, и этим зачастую пользуются недобросовестные заказчики, создавая тем 
самым барьеры для малого бизнеса. 
Г.Дегтев пояснил, что новое Положение устанавливает, в частности, перечень оснований 
для заключения договоров с единственным поставщиком, фиксирует обязанность 
подготавливать документы с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, 
устанавливает требования к порядку изменения условий заключенных договоров. 
По мнению главы департамента, перечень позволит повысить прозрачность и доступность 
корпоративного заказа для представителей бизнеса, расширить географию участников 
процедур и минимизировать коррупционные риски. 
Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев на заседании сообщил, что 
его ведомство намерено доработать перечень, сделать редакционную правку. 
Городское правительство не стало утверждать новое Положение. 
"Доработать его! Мониторьте ситуацию, и мне доложите", - поручил мэр города Сергей 
Собянин на заседании. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=404913 
 

Число грантов лучшим школам Москвы вырастает до 220  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 28.05.2013г. 
В 2013 году 220 лучших школ столицы получат гранты мэра Москвы в сфере образования.  
Соответствующее постановление принято на заседании правительства Москвы во 
вторник.  
Как сообщил на заседании мэр города Сергей Собянин, количество грантов за достижения 
в образовательной деятельности увеличивается с 85 до 170.  
"Число грантов за создание благоприятных условий - 50 штук - остается неизменным", - 
сказал С.Собянин.  
Глава департамента образования столицы Исаак Калина напомнил на заседании, что 
гранты распределяются на основании рейтинга лучших школ. При этом теперь школа 
может претендовать на получение повторного гранта уже на следующий год после его 
получения, а не раз в три года, как ранее.  
За достижения высоких результатов в образовательной деятельности будет вручено 20 
грантов по 7,5 млн рублей, 50 - по 5 млн рублей, 100 - по 2,5 млн рублей. Размер 50 
грантов "за создание благоприятных условий" составит по 2 млн рублей.  
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=404913 
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Департамент образования Москвы разработал требования к школьной форме 
учеников 

 
«Российская газета» - www.rg.ru: 29.05.2013г. 
Как рассказала "РГ" пресс-секретарь департамента образования Мария Ермакова, 
ведомство разработало методические рекомендации к одежде обучающихся и 
воспитанников государственных (муниципальных) образовательных учреждений. 
Введение формы позволит ввести единообразие в одежде обучающихся, создаст 
психологически комфортные условия в среде сверстников. Цветовая гамма и фасон 
определяется органом государственно-общественного управления образовательного 
учреждения - управляющим или попечительским советом. 
- Может быть введено несколько видов одежды, например, повседневная, парадная и 
спортивная, - рассказала Ермакова. - При этом все эти виды формы стоит сочетать. В 
частности парадной формой может стать повседневная форма при условии, что  она  
дополнена светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Для девочек и девушек  - 
дополнена светлой блузкой или праздничным аксессуаром. Одежда может иметь 
отличительные знаки образовательного учреждения. Это эмблемы, нашивки, значки или 
галстуки. При этом решение о введении школьной формы должно учитывать 
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 
При этом форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам "Гигиенические  требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей 
человека". 
Посмотреть требования можно на сайте департамента. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/29/forma-site.html 
 

Петруца назначен заместителем главы департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства Москвы  

 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 29.05.2013г. 
Мэр столицы Сергей Собянин назначил Романа Петруцу на должность заместителя 
руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник в городской администрации в среду. 
"Соответствующее распоряжение подписано 28 мая. С чиновником заключен служебный 
контракт сроком на четыре года", - уточнил собеседник агентства. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312 
 
Введение платы за вызов "скорой" к страдающим от похмелья может привести к 

злоупотреблениям со стороны медиков, считают власти Москвы  
 
ИНТЕРФАКС Москва: 29.05.2013г. 
Заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников заявил, что идея сделать 
платными вызовы бригад "скорой помощи" к людям с похмельным синдромом сама по 
себе хороша, но трудно реализуема на практике.  
"Эта идея сама по себе замечательная. Но как ее реализовать на практике, я не знаю", - 
сказал Л.Печатников "Интерфаксу" в среду.  
По его мнению, введение платы за вызовы бригад врачей по "03" к людям, которые хотят 
снять похмелье, может привести к злоупотреблениям со стороны самих медиков.  
"Врач "скорой" сможет назвать пьяным любого больного, с тем, чтобы получить с него 
плату", - опасается Л.Печатников.  
"Поэтому как администрировать данный процесс, я себе не представляю", - отметил 
заммэра. 
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Ранее газета "Известия" со ссылкой на председателя независимого профсоюза работников 
"скорой помощи" Дмитрия Белякова сообщила о том, что в настоящее время "каждая 
подстанция в среднем два раза в день выезжает к людям, которые находятся в запое". 
По словам Д.Белякова, снятие алкогольного опьянения и похмелья не входит в перечень 
услуг, которые оплачиваются по ОМС, поэтому сотрудники "скорой", которых просят это 
сделать, должны развернуться и уехать. "Но на практике пациент нередко добивается 
своего", - пишет издание.  
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312 
 

Деньги за платную парковку будут тратиться на развитие районов, где они 
расположены - Ликсутов  

 
ИНТЕРФАКС Москва: 29.05.2013г. 
Средства, собранные за парковку в центре Москвы, будут направляться на 
облагораживание территорий районов, в которых эти парковки находятся, заявил заммэра 
столицы Максим Ликсутов. 
"Все деньги, собранные за парковку, перенаправляются в управу района, в зоне которого 
расположена эта парковка", - сказал М.Ликсутов на пресс-конференции в среду.  
По его словам, управы собирают предложения по улучшению территории, "на эти цели и 
будут расходоваться средства". 
Заммэра столицы сообщил, что с начала реализации пилотного проекта по введению 
платной парковки в центре столицы общая сумма платежей составила более 21 млн 
рублей. 
М.Ликсутов отметил, что стоимость парковки составит 50 рублей в час.  
"Для сравнения, в Нью-Йорке стоимость парковки в центре города эквивалентна 95 руб, в 
Вене - 80 руб., а в Пекине - 200 руб", - подчеркнул М.Ликсутов.  
С 1 июня вводится платная парковка внутри Бульварного кольца, включая восемь 
парковочных зон на его внешней стороне. В городе будет установлено дополнительно 134 
паркомата, 40 информационных табло и около 1900 щитов с информацией об оплате 
парковки. 
Государственные служащие будут оплачивать парковку в пределах Бульварного кольца 
Москвы наравне с остальными, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов. 
"Никаких исключений ни для членов правительства, ни для префектов, ни для глав управ 
сделано не будет", - сказал М.Ликсутов на пресс-конференции в среду.  
"Я также как и все буду оплачивать время парковки, если моя машина будет находиться в 
зоне Бульварного кольца", - подчеркнул он.  
М.Ликсутов отметил, что это будет контролироваться всеми возможными способами. 
В свою очередь, руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного 
пространства" Игорь Кузнецов отметил, что штраф за неоплаченную парковку составит 
2,5 тыс. рублей. 
"На оплату будет даваться 60 суток, в случае неоплаты штрафа и за этот срок 
предусмотрен дополнительный штраф вплоть до административного ареста до 15 суток", - 
подчеркнул он. 
По его словам, контроль за парковкой в центре города будет осуществляться в полностью 
автоматическом режиме.  
"У нас по 218 маршрутам работают 110 комплексов фото- и видеофиксации, которые раз в 
15 минут ездят по территориям маршрутов и фиксируют нарушения", - сказал И.Кузнецов. 
"Эти данные направляются в электронную базу данных, где проводится сверка, оплатил 
ли человек парковку, и в случае неоплаты выписывается штраф, который приходит по 
почте", - отметил он. 
Руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" отметил, 
что парковка будет контролироваться автоматически во избежание коррупционных 
рисков.  

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312
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"Нам было дано четкое поручение, чтобы мы не допустили возможности каких-либо 
коррупционных историй. Поэтому у нас человеческий фактор при контроле парковок 
отсутствует полностью", - подчеркнул он.  
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312 
 
В Москве действуют 55 центров, выдающих разрешения резидентам на бесплатную 

парковку ночью  
 
ИНТЕРФАКС Москва: 29.05.2013г.  
Жители районов, где с 1 июня вводится платная парковка, могут получить в специальных 
центрах по всему городу разрешения для резидентов на использование парковочных мест, 
заявил заммэра столицы Максим Ликсутов. 
Всего в Москве открыто 55 таких центров. 
"Резиденты Центрального округа полагают, что могут пользоваться только тремя 
адресами для получения резидентных разрешений. Это не так: любой из 55 центров может 
принять документы и запустить процедуру выдачи разрешения", - сказал М.Ликсутов на 
пресс-конференции в среду.  
Он отметил, что резидентное разрешение дает жителям право бесплатного использования 
платных парковочных мест с 20:00 до 08:00. 
По его словам, выдача такого разрешения осуществляется в шестидневный срок.  
"После того, как выдано резидентное разрешение - если резидент решил парковаться не 
только в вечернее время, но круглосуточно, можно оплатить и получить разрешение на 1 
год круглосуточной парковки", - сказал он.  
 
Такое разрешение обойдется жителю центрального округа столицы в 3 тыс. рублей в год, 
срок его выдачи составляет один рабочий день, сообщил заммэра.  
По словам М.Ликсутова, дополнительно определены также социальные группы, которым 
будут выдаваться резидентные разрешения.  
"Это участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные медалью "За оборону 
Москвы" и узники концлагерей", - сказал он. 
Заммэра столицы отметил, что инвалиды войны могут получать разрешения на парковку и 
парковаться по всему городу на специально отведенных местах, которые составляют 10% 
от общего количества парковочных мест.  
Срок выдачи разрешений льготным социальным группам составит 10 дней, сказал 
заммэра столицы. 
М.Ликсутов отметил, что парковка на дворовых территориях разрешениями не 
учитывается.  
По словам заммэра столицы, для получения резидентного разрешения необходимо 
нотариальное согласие всех собственников квартиры или тех, кто снимает жилье по 
договору социального найма.  
"Необходимость этой меры продиктована тем, чтобы решение о том, какое средство 
вносить в разрешение, принималось без участия правительства Москвы, а принималось 
людьми, которые проживают на данной территории", - сказал М.Ликсутов.  
Он отметил, что в случае появления большого количество проблем, связанных с 
получением разрешений, городские власти постараются внести изменения в 
согласованную процедуру получения разрешений. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312 
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Порядок установки шлагбаумов во дворах в центре Москвы будет упрощен  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 29.05.2013г. 
Упрощенный регламент установки шлагбаумов на въезде во дворы в центре Москвы 
будет разработан в течение двух недель, сообщил заместитель мэра столицы Максим 
Ликсутов. 
"Есть поручение мэра, связанное с тем, чтобы дать возможность жителям при 
необходимости устанавливать шлагбаумы в упрощенном регламенте, чем это есть на 
сегодняшний день", - сказал М.Ликсутов на пресс-конференции в среду. 
По его словам, установка шлагбаумов будет предполагать "безусловный допуск во дворы 
сотрудников оперативных и специальных служб". 
"В двухнедельный срок мы совместно с департаментом городского имущества 
разработаем такой регламент", - сказал заммэра. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312 
 

В столице возродят сельскохозяйственные рынки 
 
"Российская газета": 30.05.2013г. 
В столице началась работа по возрождению сельскохозяйственных рынков. Концепцию их 
развития представил вчера на заседании общественно-экспертного совета при 
департаменте торговли и услуг столицы его руководитель Алексей Немерюк.По данным 
этого ведомства, москвичам не хватает свежей овощной продукции. Из 51 рынка, 
имеющегося в городе, продуктами торгуют всего 27, хотя еще в 1998 году таких было 240. 
Но почти все они имели убогий вид. Москва с такими рынками начала бороться, помог ей 
в этом и федеральный закон, по которому торговать разрешили лишь в капитальных 
торговых комплексах. Комплексы появились, но свежим овощам и фруктам места среди 
бутиков уже не нашлось. В торговых сетях этот товар больше напоминает "пластик", а не 
живой продукт. Даже на ярмарках выходного дня хваленые "бакинские" помидоры на 
самом деле приехали из Голландии. Поэтому по объему потребления продуктов питания в 
2011-2012 годах Москва заняла среди регионов РФ 8-е место по мясу и мясопродуктам, и 
66-е - по овощам и фруктам. И это, по словам Алексея Немерюка, еще одна причина, 
почему в Москве самая дорогая продуктовая корзина после субъектов Дальневосточного 
ФО. Создание современных сельхозрынков, по мнению городских властей, способно 
изменить ситуацию. "Их можно делать кластерного типа, - говорит Немерюк. - Чтобы 
покупатель с Люблинской улицы не ехал за клубникой в центр города, а покупал у себя в 
районе". Чтобы эту идею реализовать, необходимо внести правки в тот самый 
федеральный закон о рынках N 271. Для этого при Минпромторге России создадут 
рабочую группу, которая с участием департамента торговли и услуг Москвы и членов 
общественно-экспертного совета подготовит изменения в закон. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/30/rynki.html 
 

Чиновникам для работы в Новой Москве выделят по 7,5 квадратных метра 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 30.05.2013г. 
Правительство определило размеры кабинетов для госслужащих, которые будут работать 
в проектируемых административных зданиях на территориях, присоединенных к Москве в 
прошлом году. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте кабмина. 
Документ подготовил Минтруд. 
Нормативы по размерам кабинетных площадей установят в соответствии с занимаемыми 
должностями. Каждому, кто замещает должность гражданской службы младшей группы 
категории "обеспечивающие специалисты", выделят по 7,5 квадратных метра. Для высшей 
группы "руководители" норматив увеличивается более, чем в три раза - до 25 квадратных 
метров.  

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405312
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"Для гражданских служащих, замещающих отдельные должности гражданской службы 
категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской 
службы, размер кабинетных площадей рассчитывается с применением к нормативам 
кабинетных площадей соответствующих коэффициентов", - говорится в пояснении на 
сайте правительства. 
Разработаны стандарты и для залов, где будут проводиться официальные мероприятия. Их 
будут проектировать и строить, исходя из норматива в 0,9 квадратных метра на человека. 
Точно такой же стандарт площади предусмотрен для посетителя госучреждения, 
пришедшего в общественную приемную или для предоставления госуслуг. А вот 
обслуживающему его чиновнику выделят уже 9 квадратных метров.  
"Площади переговорных помещений определены в зависимости от количества 
участников: до 20 человек - 40 квадратных метров, до 40 человек - 80 квадратных метров, 
до 60 человек - 120 квадратных метров", - сообщается на сайте кабмина. 
При этом дополнительных денег из бюджета на переустройство не понадобится, 
численность работников органов госвласти и местного самоуправления также не 
увеличится. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/30/chinovniki-site-anons.html 
 

На московских улицах установили первые 30 пунктов проката велосипедов  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 30.05.2013г. 
В соответствии с решением московских властей и при содействии Банка Москвы 
специалисты оборудуют первые пункты проката велосипедов на улицах столицы. 
Один из таких пунктов на Тверской площади в четверг посетил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
"Мы делаем очередной шаг в развитии велосипедного движения в Москве, которое, к 
сожалению, в предыдущие годы практически не развивалось, несмотря на то, что 
любителей покататься на велосипеде в Москве достаточно много", - сказал С.Собянин в 
беседе с заместителем мэра, руководителем департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максимом Ликсутовым и председателем правления Банка 
Москвы Михаилом Кузовлевым. 
Градоначальник отметил, что прокат велосипедов организован банком за собственные 
средства. 
Он напомнил, что в городе создается система велопарковок.  
"Сейчас установлены парковки примерно на 10 тыс. велосипедов в разных местах города. 
В основном это станции метрополитена, вузы, офисы и так далее", - сказал мэр. 
В свою очередь М.Кузовлев сообщил, что сейчас уже установлено 30 станций проката 
велосипедов, в ближайшее время их количество будет увеличено до 50. "Планируется, что 
всего их будет 114. Станции работают на солнечных батареях. Для них сейчас закуплено 
1000 велосипедов, всего их будет 1700", - уточнил он… 
…Общественный транспорт в Москве постепенно будут приспосабливать для перевозки 
велосипедов, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 
"В этом году будет несколько маршрутов, на которых автобусы и троллейбусы будут 
оборудованы системой, позволяющий спереди установить до трех велосипедов. Это 
первый шаг, мы договорились с органами ГИБДД", - сказал М.Ликсутов журналистам в 
четверг. 
В случае успеха эксперимента, по его словам, такая система будет введена и на других 
маршрутах наземного транспорта. 
Кроме того, М.Ликсутов сообщил, что в первом и последнем вагонах новых пригородных 
электричек, а также поездов кольцевой железной дороге "будет инфраструктура для 
перевозки велосипедов". 
В тоже время он напомнил, что перевозка велосипеда в метро возможна только без 
переднего колеса. "Это вопрос безопасности, в первую очередь, на эскалаторе. Мы 

http://www.rg.ru/2013/05/30/chinovniki-site-anons.html
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консервативно относимся к перевозке велосипедов в полном снаряженном состоянии в 
метро", - добавил заместитель мэра Москвы. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405700 
 

Уволен замглавы столичной госинспекции по недвижимости  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 30.05.2013г. 
Пост заместителя руководителя государственной инспекции по контролю за 
использованием объектов недвижимости Москвы покинул Григорий Малахов, сообщил 
"Интерфаксу" источник в горадминистрации в четверг. 
По его словам, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 
"Г.Малахов уволен по собственной инициативе", - уточнил собеседник агентства. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405700 
 

"Новая Москва" остро нуждается в новой системе водоснабжения и канализации, 
считает Жидкин  

ИНТЕРФАКС Москва: 30.05.2013г.  
Развитие территорий, присоединенных к столице, требует создания принципиально новой 
схемы инженерной инфраструктуры, заявил руководитель столичного департамента 
развития новых территорий Владимир Жидкин. 
"Ситуацию с водоснабжением и водоотведением иначе, чем плачевной, не назовешь", - 
сказал В.Жидкин "Интерфаксу" в четверг.  
По его словам, результаты мониторинга, проведенного по поручению заммэра столицы 
Марата Хуснуллина, показали, что стабильное водоснабжение и канализацию имеют 
только те объекты "новых" территорий, которые расположены не далее 20 - 30 км от 
МКАД.  
"По оценкам специалистов департамента, на новых территориях сейчас функционируют 
70 котельных, 35% оборудования которых эксплуатируется уже свыше 30 лет. При этом 
удельный расход электроэнергии и воды, потребляемых ими, превышает нормативные 
показатели в полтора и два с половиной раза соответственно", - подчеркнул руководитель 
департамента.  
По словам В.Жидкина, на "новых территориях" существует огромное количество 
эксплуатируемых скважин без оформления лицензий, в результате чего происходит 
понижение уровня подземных вод, а качество питьевой воды снижается.  
Износ оборудования очистных сооружений в "новой Москве" составляет более 60%, 
принятые технологические схемы очистки воды морально устарели и не обеспечивают 
норм, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения.  
"В этом легко убедиться, даже не будучи экспертом. Достаточно прогуляться в некоторых 
местах вдоль берегов рек Десна, Моча или Пахра", - сказал он.  
"Решение мэра Москвы Сергея Собянина о создании отраслевых схем инженерного 
обеспечения присоединенных территорий в 2013 году должно стать одним из приоритетов 
при планировании развития "Новой Москвы", - подчеркнул руководитель департамента. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=405700 

МОСКВА 
 

Экологические проблемы Новой Москвы рассмотрят на научно-практической 
конференции 

 
Сайт «Новая Москва»: 27.05.2013г.  
13 июня состоится конференция по теме «Нерешенные экологические проблемы ТиНАО 
города Москвы».  
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На ней будут подниматься наиболее актуальные нерешенные социально-экологические 
проблемы Новой Москвы, на которые властям города следует обратить внимание. Также 
участникам конференции предложат обсудить варианты сохранения природных 
территорий Новой Москвы. 
Это мероприятие станет пробным опытом совместного рассмотрения экологических 
проблем в ТиНАО. Конференцию организуют инициативные группы «Поселение 
Московский», «За сохранение Троицкого леса», а также общественные организации: 
московское отделение «Профсоюз садоводов России», «Союз охраны птиц России», 
«Российская Зеленая Лига», Московское городское общество защиты природы, Союз 
экологических общественных организаций. 
Участниками конференции станут депутаты Госдумы, Мосгордумы, представители 
муниципальных собраний и органов исполнительной власти, специалисты 
природоохранной прокуратуры, представители общественных экологических организаций 
и др. 
Экологическая конференция будет проводиться в конференц-зале Палеонтологического 
института. Начало в 18:00.  
Напомним, указом президента России текущий год объявлен Годом охраны окружающей 
среды.  
Контакты для связи с организаторами конференции: +7 (495) 650-7529. Телефон для СМИ: 
+7 (985) 115-5014. 
Источник: http://newmos.info/content/news/1214.html 
 

Полиция предложила мигрантам при въезде в Москву оплачивать выдворение 
 
Медиа группа «ASIA-Plus»: 27.05.2013г. 
Столичные полицейские предлагают ввести обязательные депозиты для мигрантов, чтобы 
снизить расходы на выдворение нелегалов из России, сообщил журналистам в пятницу 
начальник управления охраны общественного порядка столичного главка МВД Вячеслав 
Козлов. 
По его словам, сообщает РИА Новости, это предложение обсуждалось на «круглом столе» 
в Государственной думе. 
«Необходимо, чтобы при въезде мигрант оставлял деньги на обратный билет и имел 
медицинскую страховку. При легальном выезде из страны эти деньги бы ему 
возвращались», - пояснил Козлов. 
Он отметил, что такие меры нужны, чтобы снизить расходы государства на выдворение 
иностранцев. «Только до 40 долларов уходит у нас на установление личности 
нелегального мигранта через консульство его страны. Также расходуются средства на 
покупку обратного билета», - сказал начальник управления. 
Козлов считает, что право выносить решения по протоколам о нарушении миграционного 
законодательства было бы разумно передать полицейским, которые их и составляют - это, 
как пояснил он, значительно ускорило и улучшило бы процедуру принятия решений. 
Как сообщает РБК, с похожей инициативой в конце прошлого года выступали 
петербургские депутаты во главе со справедливороссом Андреем Анохиным. По их 
расчетам, депозит должен составлять 42 тыс. руб. - эквивалент шести МРОТ. Пока 
законопроект не принят даже в первом чтении. 
Инициатива полицейских вызвана не только заботой об экономии госсредств. 
Замначальника ГУ МВД по Москве Олег Баранов рассказал, что преступность среди 
мигрантов в столице возросла в этом году сразу на 42%. 
Директор правозащитного центра «Сова», занимающегося проблемами миграции, 
Александр Верховский удивлен инициативой полицейских. «Такого нет нигде в мире, это 
получается презумпция виновности всех въезжающих - их заранее всех подозревают. Но 
давайте тогда и мы все внесем депозит полиции, вдруг и мы что-то когда-то нарушим. 
Понимаю, что есть проблема - не хватает денег на депортацию большого количества 

http://newmos.info/content/news/1214.html
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нарушителей, но брать деньги со всех за то, что они могут что-то гипотетически нарушить 
- это все-таки чудно», - прокомментировал он РБК daily. 
Эксперты же рассказали Газете.Ru, что сегодня нелегальные мигранты и так оплачивают 
собственное выдворение. «Я каждый день сталкиваюсь с тем, что нелегальные мигранты 
сами оплачивают свой проезд на родину. Из ста человек только, может быть, шестерым 
оплачивают обратный билет», - говорит Каромат Шарипов, председатель 
общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». 
«Россия несет расходы только в случае, если у мигранта нет документов — тогда его 
определяют в спецприемник, где держат до выяснения личности, это может длиться до 
года», — объяснил председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. 
Он надеется, что инициатива о взимании депозита не пройдет. «Путин в конце прошлого 
года ездил в Таджикистан и сказал, что разрешение на работу будут выдавать на три года, 
а не на год, как сейчас, а на миграционный учет нужно будет становиться в течение 15 
дней, а не 7 дней. Простой таджикский рабочий думает, как президент России ему 
помогает. Теперь вместо этого Путин должен, получается, сказать: «Все друзья, спасибо! 
Поработали, а теперь появились новые кадры». Но он ведь такого не говорит. Хотя 
следовало бы, если так будет продолжаться и дальше. Тогда бы мигранты просто 
переориентировались на работу в других странах», — считает Каримов. 
«Как можно требовать депозит, если люди нищими приезжают в Россию? Какой-то смысл 
может иметь, если бы с работодателя требовали депозит при приеме мигрантов на работу. 
А так никаких оснований нет. Это то же самое, что вы приедете в Париж, и вас попросят 
оплатить депортацию, - считает правозащитник, руководитель межрегиональной сети 
«Миграция и право» Светлана Ганнушкина. 
- Почему в принципе наша полиция занимается не тем, чем положено? Не их проблема, 
как должны жить мигранты. Это проблема ФМС, комиссии по миграционной политике, 
Госдумы. Но не дело полиции. Давайте штрафы платить заранее, а то вдруг человек 
нарушит ПДД. Или посадим кого-нибудь заранее, а то вдруг он правонарушение 
совершит. Полиция говорит о том, чем им заниматься не только не требуется, а чем им 
вредно заниматься». 
Источник: http://news.tj/ru/news/politsiya-predlozhila-migrantam-pri-vezde-v-moskvu-
oplachivat-vydvorenie 
 

Ритуальные услуги в столице выведут из больниц 
 
Газета «Известия»: 28.05.2013г. 
Городские власти ищут инвесторов для организации сети частных домов прощания 
Московская мэрия планирует реорганизовать морги при больницах: в медицинских 
учреждениях будут проводить только вскрытие, а всё что можно отнести к ритуальным 
услугам, будет запрещено. Об этом «Известиям» рассказал заместитель мэра столицы по 
социальным вопросам Леонид Печатников. Как сообщила «Известиям» директор ГБУ 
«Городское агентство управления инвестициями» Светлана Ганеева, в Москве может 
появиться около двадцати частных домов прощания, где людям, которые хоронят 
умершего, предложат гораздо более удобные условия и адекватные цены, чем сейчас.  
Как рассказал Леонид Печатников, в настоящее время правительство выбирает 
«пилотные» больницы, которые передадут ритуальные услуги другим организациям.  
— Сегодня люди, которые лежат в больнице и надеются на выздоровление, каждый день 
видят из окон похоронные процессии, — сказал вице-мэр. — Это неправильно: во всем 
мире церемонии прощания организуются не в больницах, а в специально созданных 
учреждениях.   
По словам Печатникова, больница не должна тратить свои деньги на предоставление 
непрофильных услуг. К тому же в большинстве случаев эти услуги оказывают частные 
компании, которые «арендуют 10 м рядом с ритуальным залом». Как отметил вице-мэр, 
это, как правило, «предельно криминализированный бизнес», и, забрав его из больниц, 
правительство планирует вывести его из тени.  

http://news.tj/ru/news/politsiya-predlozhila-migrantam-pri-vezde-v-moskvu
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— При этом о передаче другим организациям проведения вскрытия речи не идет, — 
добавил Печатников. — Это медицинская услуга, она оплачивается по ОМС. К тому же 
патологоанатомы, которые проводят вскрытие, много работают с анализами и живых 
пациентов.  
Светлана Ганеева сообщила, что организацию залов или домов прощания власти хотят 
передать частному бизнесу.  
— Такие площадки планируется размещать ближе к кладбищам, чтобы людям, 
участвующим в процессе похорон, не приходилось сталкиваться с транспортными 
проблемами, — отметила Ганеева. — За границей эта сфера услуг достаточно развита, 
востребована и финансово состоятельна. Такие дома прощания, как правило, удобно 
организованы, красиво расположены, часто из них можно выйти на природу. То есть там 
созданы комфортные цивилизованные условия для прощания близких людей с усопшим. 
Мы считаем, что подобная практика может быть применена и у нас в стране за счет 
прихода частных инвесторов, развития качественной конкуренции в этой сфере. 
Городские власти планируют представить план реализации данного направления в июле 
2013 года. Сейчас идет обсуждение и рассмотрение вариантов площадок для реализации 
этого пилотного проекта. 
В домах прощания в том числе будут мыть, одевать и гримировать усопших, что сейчас 
делается в городских моргах. Как рассказал источник в мэрии, обсуждается в том числе 
идея организовать по два дома прощания в каждом округе Москвы.  
По словам главы Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова, сейчас 
ритуальные компании очень часто нарушают права москвичей.  
— У нас криминализированы все виды ритуальных услуг, — рассказал Михаил Аншаков. 
— В морге при больнице обычно действует монополия, и работать там может только та 
компания, которую выбрал главный врач. Если люди решили обратиться к другой 
компании, у которой цены ниже в разы, ей часто не разрешают проехать на территорию 
больницы. Людям навязывают услуги, и они не могут этому противостоять, потому что 
находятся в тяжелом психологическом состоянии. Информацию об умерших разглашают 
как сотрудники больниц, так и работники скорой помощи, что является нарушением 
закона. Бывает, что человек умер, и уже через три минуты его родственникам звонит 
похоронный агент и предлагает весь спектр услуг. Порой медработники ошибаются и 
сливают неверную информацию. К нам поступали жалобы от людей, которым звонили 
похоронные агенты еще до того, как их родственник умер. Его в тяжелом состоянии на 
«скорой» доставили в больницу, но на момент звонка он был жив. 
По словам Аншакова, снизится ли количество нарушений, если услуги будут оказываться 
в частных домах прощания, зависит от того, насколько монопольным окажется этот рынок 
и как город будет контролировать выполнение таких важных социальных функций. 
По словам председателя Профсоюза работников ритуальных служб Антона Авдеева, 
инвесторов, которые могут построить дома прощания, найти будет нелегко. 
— Рынок ритуальных услуг Москвы находится в рецессии с 2007 года, и если найдутся 
компании, которые смогут вложить деньги в строительство домов прощания, им придется 
повышать цены, чтобы окупить затраты, — пояснил он. — В 2006-м объем оказанных 
ритуальных услуг, согласно статистике Госкомстата, составил почти 8 млрд, в 2011-м — 
меньше чем 6,5 млрд. Сейчас доходность на этом рынке составляет не более 10%. 
Напомним, столичные власти планируют к августу 2013 года разработать комплексную 
программу реформирования похоронной отрасли. Рынку хотят отдать также захоронение, 
транспортировку умерших, установку надгробных сооружений, продажу ритуальных 
аксессуаров. ГУП «Ритуал», которое будет реорганизовано в казенное или бюджетное 
госучреждение, будет только охранять кладбища, выдавать разрешение на захоронение и 
вести архив. 
Источник: http://izvestia.ru/news/551025#ixzz2Ufz6nJqz 
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Столица взяла на себя расходы по организации детского отдыха 
 
«Вечерняя Москва»: 28.05.2013г. 
Для более чем полумиллиона московских школьников наступили долгожданные 
каникулы. И если для детей это отдых, то для тех, кто его обеспечивает, настала горячая 
пора. 
«ВМ» разузнала, как город подготовился к летней оздоровительной кампании, что 
обязательно знать детям и их родителям и как не совершить ошибок, чтобы отдых 
состоялся. Если вы до сих пор не определились с выбором места отдыха вашего ребенка, 
звоните на «горячую линию» портала госуслуг по телефону 8 (495) 539-55-55 или 
задавайте вопросы по бесплатному телефону «горячей линии» «Детский отдых» 8-800-
333-17-70. 
О том, как город подготовился к летней оздоровительной кампании, «ВМ» рассказал 
руководитель городского Департамента культуры Сергей Капков. 
 
— К нам поступило уже более 8,5 тысячи заявок на летний оздоровительный отдых, 
первая смена — почти 5 тысяч — вчера отправилась в лагеря по бесплатным путевкам. 
Школьников примут более чем 100 лагерей в Подмосковье, средней полосе России, в 
Краснодарском крае и Крыму, в Одесской области Украины, Прибалтике, а также лагерь 
Камчия в Болгарии. Всего в этом году за счет средств городского бюджета будет 
закуплено почти 80 тысяч путевок, на эти цели город выделил 3,9 миллиарда рублей. 
Причем более 20 тысяч путевок будут полностью оплачены за счет средств бюджета и 
еще 29 тысячам школьников город оплачивает 90 процентов стоимости путевок. 
Конечно, в первую очередь бесплатно их получат дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации: 7,5 тысячи и путевок выкуплено для детей-сирот, в этом году они впервые 
будут отдыхать в течение всего лета. Также закуплено более 500 так называемых путевок 
«мать и дитя» — для детей с различными заболеваниями. Более 20 тысяч детей от 3 до 7 
лет (кстати, это в 2 раза больше, чем в прошлом году) поедут отдыхать за счет города в 
сопровождении одного из родителей. 
 
— Это часть обязательной федеральной соцпрограммы? 
— Да, но мы разработали и отдельную программу отдыха для особо одаренных детей, 
добившихся успехов в той или иной сфере. 
 
— Например? 
— Путевками будут обеспечены 8,5 тысячи лауреатов и победителей детских 
международных, федеральных и городских олимпиад, участники детских коллективов, 
представляющих Москву и Россию на международных конкурсах. Это так называемые 
тематические и творческие лагеря, где дети не только отдыхают и занимаются спортом, но 
для них будут организованы профильные программы. Например, для победителей 
олимпиады по математике это будет математическая смена и т. д. Еще 14 тысяч 
бесплатных путевок получат победители спортивных соревнований, участники 
юношеских сборных команд Москвы и России по 80 видам спорта, а также воспитанники 
столичных школ олимпийского резерва. Мы сегодня фактически возрождаем спортивные 
смены, где будут отдыхать все наши будущие чем пионы. На отдых поедут и полторы 
тысячи воспитанников московских музыкальных школ вместе со своими педагогами, 
чтобы даже в каникулы дети могли оттачивать свой музыкальный талант. 
 
— А те, у кого нет возможности путешествовать, они проведут все лето в городе? 
— Для этого мы совместно с Департаментом образования на базе общеобразовательных 
школ откроем 336 городских лагерей, которые примут почти 15 тысяч детей. В этом году 
лагеря будут работать в формате так называемой пятой четверти, они будут 
ориентированы на дополнительное и углубленное изучение предметов либо, наоборот, 
предназначены для тех, кому нужна дополнительная педагогическая помощь. 
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— Многим еще памятны времена, когда на предприятиях профсоюзы распределяли 
путевки.  А сегодня профсоюзы помогают? 
— Когда мы выделяем путевки через городской портал госуслуг, их получают 
исключительно москвичи, а когда передаем субсидии в профсоюзы, то большая часть из 
них идет на оплату путевок не московским детям. Но правительство Москвы все равно 
выделяет субсидии Московской федерации профсоюзов для приобретения путевок в 
ведомственные лагеря. Мы сознательно идем на это, потому что они ведь тоже живут в 
Москве. Хочу еще отметить, что семьи, которые относятся к льготным категориям, но по 
разным причинам не направили детей в те базы, которые представлены на портале 
госуслуг, могут получить компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку в 
размере 50 процентов ее стоимости, но не более 5 тысяч рублей. На это выделено 300 
миллионов рублей. 
 
— Каждый год это одни и те же лагеря? 
— У нас довольно жесткие критерии отбора. В этом году процентов на тридцать состав 
лагерей поменялся. Мы также выкупаем путевки на рынке по коммерческим ценам — в 
среднем она обходится городу в 26 тысяч рублей. И это не считая того, что все 
выезжающие на отдых дети подлежат страхованию от ущерба жизни и здоровью, а на 
каждую группу отдыхающих оформляются страховые полисы. И, конечно же, во время 
следования детей на отдых автотранспортом колонны автобусов обеспечены 
сопровождением машин ГИБДД. Сейчас заканчиваются выездные проверки 
оздоровительных учреждений совместно с Роспотребнадзором и МЧС. Они будут, кстати, 
проходить и в летний период. Пока мы видим, что все готовы к приему школьников. 
 
— Как прошла запись детей на отдых через Интернет? 
— Благодаря этому город обеспечил в этом году путевками на 15 процентов больше 
детей, потратив при этом на 700 миллионов рублей меньше, чем год назад. Применив 
практику записи через городской портал госуслуг, мы максимально упростили ее, 
исключив человеческий фактор при получении путевки. Теперь не нужно бегать по 
инстанциям и стоять в очередях. Эта программа привязана к базе данных Департамента 
образования, и вы можете получить ее фактически в диалоговом режиме. Затем вам надо 
только прийти в управу и получить сертификат. Вот так просто теперь стало. 
 
У нас самые длинные в мире каникулы, а мы не знаем, чем занимаются наши дети 
Город делает немало для организации и контроля детского отдыха. Проблема вот в чем — 
у нас нет реального представления о том, каким должен быть детский отдых и какое 
ведомство должно этим заниматься. 
Больше всего беспокоит, что мы не знаем, как отдыхают наши дети. Да, мы знаем о тех, 
кому помогает город, — это более 200 тысяч школьников, но детей-то в столице гораздо 
больше. А ведь у нас самые длинные в мире каникулы, гораздо длиннее родительских 
отпусков, и где находятся наши дети и чем они занимаются — ответа нет. 
У нас обычно говорят о перегруженности детей в школе. Считается, что раз девять 
месяцев дети были загружены, то летом они могут отдохнуть. 
Но по многочисленным мнениям психологов и физиологов, гораздо хуже недозагрузка. 
Конечно, речь не идет о том, чтобы посадить детей летом за парты, для здорового и 
активного подростка необходимы спортивные соревнования, творческие конкурсы, 
дискотеки и развлечения. Их энергия должна быть направлена в позитивное русло, а это, 
увы, не всегда так. 
И еще одна проблема — вожатые. Они должны ощущать себя на работе, а не отдыхать за 
счет города. Это они несут персональную ответственность не только за безопасность 
детей, но и за то, чтобы им было интересно в спорте, досуге, творчестве. 
Потому что, когда собираются сотни детей и они просто слоняются по территории лагеря, 
то в этом заложена огромная потенциальная опасность. 
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И, конечно, важнейшим остается вопрос безопасности, соблюдения норм и правил во 
всем, что касается детей. 
И еще. В прошлом году были обращения от организаций, где находятся дети, ВИЧ-
инфицированные или с гепатитом C. Так вот, для большинства таких детей летний отдых 
организуется по принципу «больничного стационара». Но не надо забывать, что, как бы то 
ни было, это дети. 
И у них должен быть точно такой же отдых, как и у остальных. Изоляцию таких категорий 
детей надо преодолевать и искать возможности обеспечивать для них интересный, 
активный и полноценный летний отдых. 
 
В «Орленке» требования к вожатым выше, чем в советское время 
- Какими качествами должен обладать идеальный вожатый, выяснял корреспондент «ВМ»  
Захар Артемьев у генерального директора Всероссийского детского центра «Орленок» 
Александра Джеуса. 
— Прежде всего он должен любить детей — без этого стать лидером в среде ребят 
невозможно. Дети очень чуткий народ, они различают любую фальшь и доверяют только 
внимательному, уважающему их человеку. Современный вожатый должен быть 
активным, ярким, образованным и приверженцем здорового образа жизни. Вредные 
привычки — главное препятствие для работы вожатым. 
 
— Как отличается характер детей в зависимости от региона, из которого они прибыли? 
— Дети из центральной полосы России и северных регионов более уравновешенны, чем 
южные ребята. Дети из небольших населенных пунктов имеют меньший уровень 
притязаний, чем проживающие в мегаполисах. Это естественно, ведь природа, окружение, 
наследственность накладывают свой отпечаток на формирование ребенка. 
 
— Ваш лагерь — легенда... 
—  «Орленок» часто называют городом детства, и это неслучайно. Здесь созданы все 
необходимые условия для развития детей, их безопасного и комфортного пребывания. У 
нас уважают мнение ребенка, помогают ему раскрыться, попробовать себя в новом 
качестве. На орлятской земле ребенок обретает друзей, получает море положительных 
эмоций, находит себя, определяет жизненный вектор. 
 
— Бывают ли в лагере конфликты и как они разрешаются? 
— Каждый ребенок приезжает со своим ассортиментом социальных навыков — в 
соответствии с уровнем его социальной активности, особенностей воспитания и 
поведенческого примера родителей. За короткое время в отряде ребенок должен найти 
себе друзей и единомышленников, преодолеть коммуникативные барьеры и найти общий 
язык с вожатыми. У нас к эмоционально-психологическому климату в отряде, 
профилактике и предотвращению конфликтов между ребятами относятся очень серьезно. 
Противоречия и умение их преодолевать — важный жизненный опыт, который ребенок 
должен получить. 
 
Родители предпочитают проверенные лагеря 
В преддверии летних каникул «Вечерка» совместно с Исследовательским центром 
портала Superjob попыталась выяснить, где проведут это лето московские школьники и 
как их родители относятся к детским оздоровительным лагерям. 
Согласно результатам опроса посетителей сайта vmdaily.ru (529 участников) самым 
популярным местом летнего отдыха по-прежнему остается загородная дача. Почти 30 
процентов опрошенных на вопрос: «Где проведет большую часть этих летних каникул 
ваш ребенок?» — выбрали именно этот вариант ответа. Еще одна треть респондентов 
планируют отправить своих детей за границу либо в другие города России. 
Около 20 процентов юных москвичей большую часть лета проведут в родном мегаполисе 
и только 7 процентов школьников отправятся в детские оздоровительные лагеря. 
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Вопреки стереотипам москвичи положительно относятся к организованному отдыху детей 
в период каникул. 
68 процентов из 550 опрошенных исследовательским центром портала Superjob 
рассматривают лагерь как место летнего досуга своего ребенка. При этом 43 процента 
родителей стараются отправлять детей в проверенные места отдыха, со знакомыми 
вожатыми, либо отдыхать по соседству. Любопытно, что доля тех, кто регулярно 
приобретает путевки и полностью поддерживает такой вид отдыха (25 процентов), 
практически совпадает (26 процентов) с долей противников лагерной жизни, 
утверждающих, что никогда не отправят своих детей в летние здравницы. 
 
Комментарии, полученные в ходе опроса 
*** 
Лагерь должен обязательно быть специализированным — спортивным, оздоровительным, 
языковым. Ведь детей нужно не только развлекать, но и занимать на все 200 процентов, 
тогда будет польза от лагеря, а иначе один негатив и распространение заразы — 
наркотиков, нецензурщины, курения, раннего секса. 
 
*** 
Увы, был печальный опыт: две дочери отдыхали в летних лагерях, и для них это было 
сплошное наказание. Ведь сейчас в лагерях разгильдяйство, до советского детского 
отдыха им далеко! 
 
*** 
Я не боюсь отправлять своих детей в лагерь, но всегда подбираю его очень тщательно. 
Первый был с очень разнообразной программой — ребенок на тренингах учился 
коммуницировать, затем было ориентирование в лесу, горные переходы, рыбалка, костры 
и, наконец, водные погружения с аквалангом! Второй лагерь был языковым — с 
привлечением звезд эстрады + актерское мастерство. Третий был в Карелии, и ребенок 
стал рейнджером — одним из немногих. А сейчас мы начали осваивать зарубежные 
просторы и едем в байдарочный лагерь в Германию, а языковое погружение — как бонус. 
 
*** 
Сам был два раза в пионерском лагере! Там персонал начинали подбирать за год до сезона 
отдыха, а не как в пятизвездочных отелях на Кипре! Были кружки — сделал там свой 
первый приемник: детекторный! Была масса всяких мероприятий, но все было под 
контролем, не помню ни одного ЧП, да и вообще атмосфера была очень дружеская! 
 
*** 
С 7 до 14 лет я все лето с радостью проводила в детском оздоровительном лагере. А 
сегодня уже мой ребенок просится в лагерь. Начала мониторить этот сегмент, отзывы 
разные. Пришла к выводу: отправлять в наши лагеря рискованно, поскольку 
ответственность вожатых крайне мала, гарантий должного содержания ребенка нет. 
Поэтому подумываю о загранице. 
 
*** 
Дети для меня — главное в жизни. И поэтому я с радостью трачу на них деньги. И 
поверьте, ничего лучше семейного отдыха еще не придумано. 
 
*** 
Страшновато как-то детей одних отправлять. В результате жена старается каждый год им 
летний отдых самостоятельно организовать и заранее составляет график поездок с 
вариациями. 
 
*** 
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Отдых ребенка зависит от вожатого. Повезет, если это будет личность, а если надзиратель 
— пиши пропало. Ведь вожатый — это профессия, которой не учат ни в одном вузе, к 
сожалению или наоборот. Она не является профессией педагогической, скорее это некое 
состояние или даже призвание. 
Источник: http://vmdaily.ru/news/2013/05/28/stolitsa-vzyala-na-sebya-rashodi-po-organizatsii-
detskogo-otdiha-198334.html 
 
Профсоюз РЖД выступил с предложением по созданию сети велосипедных дорожек 

 
Профсоюзный портал РОСПРОФСОЮЗ.ру: 30.05.2013г. 
Представители Российского профсоюза выступили с предложением по созданию сети 
велосипедных дорог, с использованием железных дорого. В официальном обращении к 
правительству Москвы говориться, что для воплощения данной идеи в жизнь, достаточно 
модернизировать уже существующие путевые обходчики. Известно также, что в случае 
положительной реакции со стороны руководства столицы, некоторые вело активисты, 
готовы принять участие в испытаниях данного проекта. 
Так, как речь идет о создании инженерного сооружения, уже нашлись 
квалифицированные инженеры, которые на добровольной основе готовы строительно-
монтажные риски, чтобы подготовить всю необходимую документацию в кротчайшие 
сроки. 
По словам одного из идейных вдохновителей данного проекта, отсутствие должного 
количества велосипедных дорожек в Москве уже длительное время является серьезной 
проблемой, решение которой является гарантией уменьшения количества выбрасываемых 
в атмосферу продуктов горения от автомобилей, а также несколько снизит нагрузку на 
главные магистрали города, тем самым решит проблему пробок. 
Источник: http://rosprofsouz.ru/news/profsoyuz-rzhd-vystupil-s-predlozheniem-po-sozdaniyu-
seti-velosipednyh-dorozhek.html 
 

Штрафы для не пропустивших столичную «скорую» могут увеличить 
 
Медпортал: 31.05.2013г. 
Правительство Москвы планирует поднять до 5 тысяч рублей штрафы для тех водителей, 
которые не пропускают «скорую», пишут «Известия». Сейчас, согласно Кодексу об 
административных нарушениях, сумма штрафа для таких водителей не превышает 500 
рублей. При этом полученные денежные средства предполагается потратить на развитие 
самой службы скорой помощи. 
Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников 
сообщал о том, что до конца 2013 года все столичные «скорые» будут оборудованы 
видеорегистраторами, чтобы можно было отслеживать нерадивых водителей. 
По словам Леонида Печатникова, сейчас власти столицы рассматривают возможность 
поднять штрафы до одной, трех или пяти тысяч рублей. Затем деньги, которые осядут в 
городском бюджете, планируется перенаправлять службе «03». Как подчеркнул чиновник, 
они могут быть потрачены на медикаменты, обновление автопарка скорой, а также на 
оснащение новым оборудованием уже имеющихся автомобилей. 
Ранее председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий 
Беляков сообщал газете, что в Москве каждый день происходит до десяти случаев, когда 
водитель может пропустить «скорую», но не делает этого. Таким образом, если штрафы 
будут повышены, служба «03» сможет получать до 1,5 млн рублей в месяц. 
Источник: http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/05/31/283smp/ 
 
 
 

http://vmdaily.ru/news/2013/05/28/stolitsa-vzyala-na-sebya-rashodi-po-organizatsii
http://rosprofsouz.ru/news/profsoyuz-rzhd-vystupil-s-predlozheniem-po-sozdaniyu
http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/05/31/283smp/


 35

ПОДМОСКОВЬЕ 
 

Демографическая ситуация в Подмосковье улучшилась 
 
Официальный сайт Правительства МО: 29.05.2013г. 
Министр социальной защиты населения Московской области Валентина Лагункина 
выступила с отчётом о реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение 
демографической ситуации в Московской области на 2009-2012 годы». 
Реализация программы позволила добиться положительной динамики в демографической 
ситуации в Московской области. 
Так, в 2012 году по сравнению с 2008 годом увеличился общий коэффициент 
рождаемости на 25%, с 9,6 до 12,0 промилле. По сравнению с 2009 годом число 
родившихся увеличилось на 11,9% и составило в 2012 году  83 108 человек. 
Общий коэффициент смертности сократился с 15,3 промилле в 2010 году до 14,4 
промилле в 2012 году (на 17 процентов). По сравнению с 2011 годом число умерших 
уменьшилось на 1 436 человек. Уменьшилась естественная убыль населения с 33 148 
человек в 2009 году до 16 391 человек в 2012 году. 
Положительным фактором в социально-демографическом развитии Московской области 
явилось снижение коэффициента младенческой смертности на 36 процентов. Это стало 
возможным благодаря модернизации системы здравоохранения, развитию 
высокотехнологичных видов медицинской помощи, в первую очередь  в системе 
родовспоможения и оказания помощи новорождённым и детям раннего возраста. 
На протяжении последних четырёх лет отмечалась тенденция увеличения средней 
продолжительности жизни населения Московской области: с 66,4 лет в 2009 году до 69,1 
лет – в 2012 году. В настоящее время средняя продолжительность жизни мужчин 
составляет 63,3 года, а женщин – 74,9 года. 
В настоящее время основные мероприятия по улучшению демографической ситуации 
включены в долгосрочные и ведомственные целевые программы Московской области. 
Последовательное выполнение мероприятий этих программ позволит достичь 
показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», 
а именно: обеспечить к 2018 году повышение суммарного коэффициента рождаемости до 
1,753 и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет. 
Пресс-служба администрации губернатора Московской области. 
Источник: http://www.mosreg.ru/page/render/slug/news-detail/id/14916/pslug/ 
 

В подмосковных детсадах не будут вводить «бортовое питание» 
 
Официальный сайт Правительства МО: 31.05.2013г. 
Московская область пока не планирует переводить детские сады на новую схему питания, 
в детских садах региона останутся кухни и повара, знающие детей. Об этом сообщил 
временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьёв. 
C 1 января дошкольные учреждения в Москве перешли на новую схему питания. Система 
"бортового питания" предполагает создание сети производственно-логистических 
комплексов, в которых на комбинатах питания по специальным технологиям готовятся 
обеды. С введением этой системы сотрудники детского сада могут лишь разогревать 
продукты, доставляемые оптовыми поставщиками на правах аутсорсинга. Кроме детских 
садов, "бортовое питание" опробовал ряд московских школ. 
"Домашняя кухня в детских садиках, если она готовится с душой, это часть жизни 
детишек. Мы в Московской области будем придерживаться традиции, чтобы готовили 
повара, которые знают детей.  Эти булочки, каша с молоком – это  очень важно", – сказал 
Воробьёв. 
Как пояснила Лидия Антонова, первый заместитель председателя Правительства 
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Московской области, в регионе проводился эксперимент по введению нового типа 
питания, но он вызвал недовольство большинства родителей. 
"Мы проводили эксперимент в Пушкинском районе, мы такое питание там ввели на 
полгода, какие-то родители были довольны, какие-то нет. Но в целом было принято 
решение – сохранить  традиционное питание", – уточнила Антонова. 
Источник: http://www.mosreg.ru/page/render/slug/news-detail/id/14994/pslug/ 
 

РЕГИОНЫ 
 

В Туве появится инспектор по русскому языку 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 27.05.2013г. 
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поддержал идею минобразования региона, специалисты 
которого предложили назначить в республике главного инспектора по русскому языку. Об 
этом сообщили в правительстве Тувы. Предполагается, что должностное лицо будет 
координировать работу по преподаванию государственного языка во всех учебных 
учреждениях региона. 
- Инспектор должен обладать широкими полномочиями и в то же время быть 
ответственным перед правительством республики. Ранее премьер неоднократно выступал 
с инициативами повышения качества преподавания русского языка в республике и 
развития гармоничного двуязычия. Одной из задач инспектора будет анализ ситуации в 
сфере образования. Кто именно займет эту должность, станет известно по результатам 
открытого конкурса. Сроки его проведения пока уточняются, - пояснили в правительстве 
региона. 
Отметим, что ведущими преподавателями Тувы уже определены главные направления, в 
которых нужно работать для решения проблемы недостаточного знания русского языка в 
многонациональной Туве. 
В частности, считают специалисты, для дошкольников и учащихся начальных классов 
следует организовывать летние языковые школы, курсы и клубы по изучению русского 
языка. Детей, живущие на чабанских стоянках, которые и вовсе никогда не слышали 
русскую речь, предполагается за два-три года до школы периодически собирать и 
знакомить с языком.  
Ребром стоит вопрос о кадровом обеспечении школ специалистами русского языка. 
Особенно на селе, где нехватка учителей ощущается особенно остро (известны случаи 
преподавания в "глубинке" русского языка на тувинском). Предполагается, что молодых 
педагогов будут стимулировать на определенных условиях бесплатным жильем и 
прочими льготами (некоторые из них уже действуют в республике). 
Эксперты обратили внимание Шобана Кара-оола также на необходимость обновления и 
пополнения произведениями художественной литературы на русском языке фондов 
детских и школьных библиотек, которые пока еще привлекают юных читателей, несмотря 
на широкое развитие интернета. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/27/reg-sibfo/yazik-anons.html 
 

В Хакасии снизился дефицит врачей 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 27.05.2013г. 
За последний год в Хакасии удалось снизить дефицит медицинского персонала. По 
данным регионального минздрава, в сельской местности обеспеченность врачами 
увеличилась на 13,5 процента, если сравнивать с показателями 2011 года. 
Пополнить специалистами районные больницы и сельские медицинские пункты удается 
благодаря ряду мер, предпринимаемых в регионе. Так, например, жители республики 
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проходят обучение в медицинских вузах России по целевому набору, а затем 
возвращаются в регион.  
Также в регионе остаются работать выпускники медицинского факультета Хакасского 
госуниверситета. Привлекает молодых специалистов материальная поддержка: в Хакасии 
предусмотрена выплата миллиона рублей "подъемных" для врачей, еще им выплачивается 
150 тысяч рублей из бюджета республики на приобретение жилья. Кроме того, на селе 
молодые специалисты могут получить бесплатное жилье, а в некоторых случаях - 
значительную компенсацию его стоимости по целевым региональным программам. 
За прошлый год в Хакасию на работу приехало 76 врачей, причем большая часть медиков 
будет работать в сельской местности. При этом 46 специалистов ранее работали в других 
регионах, но решили сменить место жительства в пользу Хакасии. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/27/reg-sibfo/vrachi-anons.html 
 

Петербургские депутаты предлагают шире трактовать понятие "забастовка" 
 
ИА REGNUM: 27.04.2013г. 
Петербургские депутаты, подготовившие предложения по изменению в Трудовой кодекс 
России, считают, что надо разрешить и забастовки в поддержку других бастующих и 
критики политики органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 мая, шла речь на круглом столе в 
Законодательном собрании Санкт-Петербурга, посвященном обсуждению 
законодательной инициативы петербургских депутатов о принятии Федерального закона 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 
Как сообщил депутат петербургского парламента, член Гражданского комитета партии 
"Гражданская платформа" Вячеслав Нотяг, предложения по изменению в ТК РФ, 
подготовленные петербуржцами, можно разделить на три группы: улучшающие 
соцзащиту трудящихся, способствующие сокращению рабочего времени и предложения 
по защите трудовых прав. 
Петербуржцы предлагают сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов - как во Франции, 
считать ночной работу не с 22, а с 23 часов, а статью 109 ТК, регламентирующую 
специальные перерывы для обогревания и отдыха, дополнить нормой, 
предусматривающей перерывы, когда на рабочем месте не слишком холодно, а, наоборот, 
слишком жарко. 
Юридическое управление Законодательного собрания одобрило все предложения 
петербуржцев, кроме одного - в статью 398, где дано понятие забастовки. Как пояснил 
Нотяг, юруправление увидело в предложениях нарушение Конституции России. В 
предложениях петербуржцев-депутатов, а кроме Нотяга сегодня в круглом столе 
участвовали Максим Резник ("Гражданская платформа" и Ирина Комолова ("КПРФ"), 
содержится дополнение к трактовке понятия "забастовка". 
Согласно этому дополнению, забастовка не только временный добровольный отказ 
работников от исполнении трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного 
трудового спора и защиты своих социально-экономических прав. В предлагаемом 
дополнении говорится: "Разрешается проведение забастовок для признания прав 
профсоюзов, нарушения социально-экономических прав граждан РФ, поддержки 
законных требований других бастующих и критики политики органов государственной 
власти и органов местного самоуправления". 
"Мы предлагаем использование забастовок, как инструмента солидарных действий 
граждан", - сказал Нотяг и привел в пример Францию, когда несколько лет назад к 
бастующим учителям присоединились тысячи трудящихся других отраслей. "Ошибочно 
использовать забастовку, как решение только трудовых споров, - сказал депутат. - 
Конституция не ограничивает право использования забастовки как инструмента 
разрешения социально-политических вопросов, а при нынешней социально-политической 
обстановке в стране надо, чтобы этот рычаг воздействовал на власть". 
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Руководитель общественной организации "Общество содействия социальной защите 
граждан "Петербургская эгида" Рима Шарифуллина, комментируя предложения 
петербургских депутатов, отметила, что необходимо также добиваться того, чтобы 
минимальный размер оплаты труда соответствовал сумме прожиточного минимума. 
Шарифуллина напомнила также, что для профсоюзных лидеров не существует никакого 
иммунитета, поэтому они под разными предлогами могут быть уволены работодателями. 
Представитель первичной организации независимого профсоюза завода "Форд" 
Александр Кашитин считает, что необходимо упростить процедуру проведения 
забастовки и изменить Трудовой кодекс таким образом, чтобы можно было проводить 
предупредительные забастовки, ныне же фактически это сделать невозможно. 
Николай Простов (профсоюз работников малого и среднего бизнеса "Единение") 
напомнил, что работодатели уже давно ввели в практику создание "карманных" 
профсоюзов, с которыми и заключаются коллективные договоры, а независимые первички 
игнорируются. "И за такие действия работодатель не отвечает никак", - сказал Простов. 
"Мы должны добиваться, чтобы забастовки ставили политические цели и задачи", - 
сказала депутат Ирина Комолова, - но пока не прописан механизм такой забастовки". 
Было решено создать рабочую группу из депутатов и представителей профсоюзных и 
правозащитных организаций, чтобы доработать предложения, хотя, как отметила Рима 
Шарифуллина, "реально не продвинуть предложения по забастовкам". Предложения по 
изменению ТК решено направить во все первичные профсоюзные организации Санкт-
Петербурга для обсуждения. 
Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1663005.html#ixzz2UUL3zbGO 
 

Губернатор Приморья поручил разработать критерии эффективности работы 
чиновников 

  
Interfax-Russia.ru: 28.05.2013г. 
 Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил разработать критерии 
эффективности работы глав муниципальных образований. 
"Вы знаете, что сегодня на уровне федеральной власти работу губернаторов оценивают по 
ряду показателей. Будет справедливо, если аналогичная оценка будет даваться работе глав 
муниципальных образований", - сказал В.Миклушевский в Послании к депутатам 
краевого Законодательного Собрания, главам муниципальных образований и 
представителям общественности. 
Работа местных чиновников, в частности, должна оцениваться по таким показателям, как 
развитие малого и среднего предпринимательства, объем привлеченных инвестиции, 
демографические показатели. 
Губернатор поручил разработать эти критерии в течение трех месяца и "начать применять 
в самое ближайшее время". 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=404515 
 
В Ульяновской области пройдёт первый форум женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребёнком 
 
Официальный сайт Правительства Ульяновской области: 28.05.2013 г.  
Мероприятие запланировано на октябрь 2013 года. 
В рамках форума пройдут пленарное заседание «Создание условий для совмещения 
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью», а также три 
круглых стола, посвящённых защите трудовых прав женщин, социально-психологической 
поддержке семьи и детей, расширению спектра услуг дошкольного образования. 
Встреча объединит порядка 400 человек: участниц программы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком, представителей женских общественных организаций, профсоюзов, 
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Государственной инспекции труда в Ульяновской области, работодателей, руководителей 
исполнительных органов власти и муниципальных образований области. 
«Мероприятие нацелено на координацию действий всех заинтересованных сторон по 
созданию условий для совмещения материнских обязанностей с трудовой занятостью, а 
также для расширения охвата профессиональным обучением женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком», - пояснил Министр труда и социального развития региона 
Анатолий Васильев. 
Напомним, в  2013 году Министерством труда и социального развития Ульяновской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет» запланировано профессиональное 
обучение  более 300 жительниц региона. На эти цели из областного бюджета выделено 
свыше 2,7 млн. рублей. 
С начала года к обучению приступило 170 женщин из 14 муниципальных образований. 
Они повышают свою квалификацию по программам дополнительного профессионального 
образования  «1С: Предприятие 8» с различными специализациями, «медицинский 
массаж», «администратор зала», «бухгалтерский учёт», «менеджер по персоналу», 
проходят профессиональную переподготовку по профессиям «повар», «маникюрша», 
«вентилевой гидравлического пресса».  
По вопросам участия в форуме все желающие могут обращаться по телефону (8422) 41-
72-09. 
Источник: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/28645/ 
 
Недовольных новой системой оплаты труда в Красноярском крае становится всё 

больше 
 
АиФ на Енисее: 27.05.2013г. 
Многочисленные обращения в редакцию «АиФ на Енисее» говорят о том, что многие в 
результате не только не выиграли в зарплате, но и существенно потеряли. 
 
Врач, не плачь 
Эксперимент по введению новой системы оплаты труда в краевых медучреждениях 
начался в 2010 году. Сейчас 20 больниц апробируют новую систему. С июля этого года 
уже все медицинские учреждения края должны будут оплачивать работу своих 
сотрудников по-новому. 
Размеры окладов устанавливаются по шести профессионально-квалификационным 
группам. Помимо гарантированного оклада каждый работник может получить 
стимулирующие и компенсационные выплаты за заслуги. Однако врачи относятся к нему 
настороженно: уж слишком размыты критерии оценки. «В новых расчётках разделили 
оклад и премию, часть которой якобы мы должны получать обязательно, а часть 
заслужить хорошей работой,- говорит Елена КОЛПАКОВА, фельдшер скорой помощи 
высшей категории из Мотыгинского района. - Зачем всё это делается? Походит на 
махинации, чтобы нас окончательно запутать». 
 
Елена ЧУГУЕВА, председатель Красноярской краевой организации профсоюзов 
работников здравоохранения, уверена, что новая система уже в себе несёт противоречие: 
«Персональный коэффициент должен находиться изначально в тарифе, так как он 
является гарантированной выплатой работнику за стаж». И медики сразу заподозрили, что 
хорошую премиальную часть будут получать те, кто дружит с руководством больницы. 
«Стимулирующие выплаты будут зависеть от управления, значит, стопроцентно будут 
казусы, - говорит Юрий ПАНОВ, хирург 4-й городской больницы Красноярска. - В нашей 
больнице отличное руководство, а вот в районах стимулирующая зарплата может стать 
прекрасным способом наказать работника просто за то, что ты ему не нравишься, или 
свести счёты со строптивыми. Я не раз видел, как начальство съедает тех, кто как-то 
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выделяется. Теперь ему вообще все карты в руки». На деле у медиков, кто эту систему 
уже опробовал, рост получился незначительным, потому что в среднем на 30% 
уменьшились оклады почти по всем квалификационным группам. Сейчас правительство 
края заявляет, что средняя заработная плата врача в крае - 37 тыс. руб. Неплохо. Однако, 
во-первых, разброс в зарплатах разный: от 12 до 60 тыс. руб., что и выливается в 
среднюю, а во-вторых, чтобы её получить, надо работать на две ставки с увеличенной 
нагрузкой. 
 
Я - начальник, ты - плохо работаешь 
Невольные участники эксперимента по введению НСОТ всё чаще задают простой вопрос: 
а почему нельзя было просто повысить зарплату? Пусть немного, но всем, чтобы всё было 
прозрачно и понятно. Вместо этого даются дополнительные рычаги руководителям 
бюджетных учреждений, а власть, как известно, человека портит. Славящийся своей 
активностью губернатор Лев Кузнецов в своих многочисленных поездках по краю нет-нет 
да и спросит простых трудящихся: «Ну, что, довольны новой системой?». В ответ, 
естественно, слышит: «Ещё как, спасибо, Лев Владимирович». А что за этой официальной 
ширмой? В положении о НСОТ зафиксировано, что зарплата руководства не может более 
чем в четыре раза превышать среднюю зарплату коллектива. Но ведь в эту дозволенную 
разницу можно прекрасно уложиться и быть в шоколаде. И уложиться за счёт 
«неэффективных» работников. «До введения НСОТ я получала 16-18 тыс., сейчас уже 9-
10 тыс., - говорит Алефтина ГРИГОРИАДИ, работник Игарского Дома культуры. - У 
начальства и приближённых - около 50 тыс. Никто не знает, как начисляются баллы, как 
распределяются стимулирующие выплаты. Да и как их вообще можно в нашей сфере 
просчитать? Мы же не металл выплавляем. Так было бы всё просто: выдал 
дополнительные тонны - получил дополнительные деньги. А как можно оценить 
эффективность работника культуры? Теперь всё зависит от начальства. Новая система 
может работать так, как задумывалось, только если бы у нас все начальники были 
безукоризненными личностями. А где взять таких?» 
В середине апреля группа депутатов краевого Заксобрания проехалась по районам края, 
чтобы на месте выяснить, как работает НСОТ, в первую очередь в школах. Пресловутая 
средняя зарплата, конечно, выросла. Правда, изначально обещали 30-процентный рост, а 
на деле прибавка оказалась весьма незначительной - у кого две, у кого тысяча, а у кого и 
всего-то 500-700 руб. Низкая тарифная ставка педагога - около 9 тыс. руб. за 18 часов в 
неделю - вынуждает «гнаться» за часами. То есть работать сверх нормы. Такая 
конкуренция создаёт нездоровый микроклимат в учительском коллективе. Плюс ко всему, 
теперь педагог должен выпячивать свою «эффективность» перед оценочной комиссией, 
заполняя дополнительные бумаги, которыми он и без того завален. 
«В конце каждого месяца эта комиссия заседает, - говорит учитель одной из школ 
Красноярска. - Решают, кому за что доплачивать. Чем руководствуются, мы не знаем». 
«Учитель - это миссия, как её высчитать при помощи бухгалтерии? - говорит Олег 
ПАЩЕНКО, депутат краевого Заксобрания. - Будь я министром, отменил бы все эти 
эксперименты и вернулся к прежней, достойной педагогов, системе оплаты труда». 
Работникам дошкольных образовательных учреждений в одиночку на зарплату вообще не 
прожить. А с введением НСОТ некоторые вообще не заметили никакой прибавки. «У нас 
как была зарплата 5 300 руб., так и осталась, даже до минимальной оплаты труда не 
дотягиваем, - говорит Юлия, младший воспитатель в Ирбейском районе. - Воспитателям и 
заведующей добавили. В других районах, мы слышали, тоже по 7-9 тыс. теперь нянечки 
получают, а у нас говорят - низкие базовые ставки». 
Новая оплата труда работникам бюджетной сферы не принесла обещанных ожиданий, 
только окончательно запутала и рассорила коллективы. Довольны только руководители и 
те, у кого стаж и заслуги позволяют получать больше. Но до тех пор, пока зарплата 
воспитателя, учителя, врача, работника культуры не будет оцениваться по достоинству, 
жизнь, здоровье и воспитание нынешнего и будущих поколений будут зависеть только от 
энтузиазма людей, работающих в этой сфере. Но когда-то и он иссякнет… 
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МНЕНИЕ ВЛАСТИ: Инна ГОЛУБЕВА, начальник отдела Министерства образования 
Красноярского края: 
- В соответствии с трудовым законодательством РФ социально - трудовые отношения в 
учреждении регулируются коллективным договором, соглашениями и иными локальными 
нормативными актами, принятыми с учётом мнения представительного органа 
работников. Если при распределении стимулирующих выплат работникам между 
администрацией учреждения и комиссией по распределению стимулирующих выплат 
возникли разногласия, то этот вопрос должен быть по инициативе администрации 
повторно рассмотрен комиссией для согласования позиций и выработки единого решения 
в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения. Возможен вариант, 
при котором для устранения разногласий в учреждении создаётся конфликтная комиссия. 
При этом создавать данный орган или нет, решает коллектив на общем собрании и 
принятые решения отражает в локальных нормативных актах учреждения. 
 
ПОЗИЦИЯ: Алексей Клешко, вице-спикер Заксобрания края. 
Съедающие выплаты 
За НСОТ и вообще за реализацией президентских указов стоит гораздо более серьёзная 
проблема. С одной стороны - напряжённый бюджет и необходимость изыскивать 
дополнительные средства, с другой - ни эксперимент по НСОТ, ни указы не охватывают 
все категории работников бюджетной сферы, и рано или поздно эта проблема встанет во 
весь рост. А ряд надбавок, например молодым специалистам, стоило бы вообще выделить 
в отдельную строку и исключить из стимулирующих выплат. Они совершенно очевидны и 
при этом «съедают» творческие стимулирующие выплаты других педагогов. 
 
МНЕНИЕ: Тамара Зырянова, директор МОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная 
школа № 1», заслуженный педагог края  
Молодые учителя - без доплат 
- Конечно, уравниловки теперь нет, но сама система ожиданий учителей не оправдала. 
Чтобы получить хорошую зарплату, нужно работать по 30 часов и при этом иметь 
классное руководство. Учитель должен получать достойную зарплату, а не вкалывать из 
последних сил. НСОТ повысила стимулирующую часть, но убавила основной оклад. 
Теперь он 4-4,2 тыс. руб., ниже прожиточного минимума. Молодые специалисты вообще 
остались без доплат, а раньше в течение пяти лет они имели полторы ставки. А теперь 
приходится ежегодно искать новых преподавателей, молодые уходят в более спокойные и 
доходные профессии. 
Источник: http://www.krsk.aif.ru/money/article/35051 
 
Гендиректор воронежского предприятия, задолжавший своим работникам более 340 

тыс. рублей, дисквалифицирован на год 
   
ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР: 28.05.2013г. 
Генеральный директор ОАО "Каменкамолоко" (Воронежская область) 
дисквалифицирован сроком на 1 год за нарушения трудового законодательства, говорится 
в сообщении облпрокуратуры. 
В прокуратуру Каменского района поступило коллективное обращение работников 
предприятия о нарушении их трудовых прав и невыплате заработной платы. 
Установлена, что заработная плата работникам "Каменкамолоко" за март и апрель 2013 
года не выплачена. При этом задолженность по заработной плате за март составила свыше 
340 тыс. рублей, а за апрель даже не начислена. 
В сообщении отмечается, что гендиректор предприятия Александр Лупин уже 
привлекался за совершение административного правонарушения в связи с задержкой 
заработной платы. 

http://www.krsk.aif.ru/money/article/35051
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По результатам проверки прокуратуры в отношении гендиректора "Каменкамолоко" было 
возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде лицом, 
ранее подвергнутым административной ответственности). 
По итогам рассмотрения дела А.Лупин дисквалифицирован судом сроком на 1 год. 
Кроме того, в защиту трудовых прав работников предприятия прокуратурой направлены в 
суд исковые заявления о взыскании не выплаченной заработной платы. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=404811&sec=1672 
 

1 мая Петров был не готов — правительство Хакасии 
 
Сайт SHANS-ONLINE: 29.05.2013г. 
Руководитель администрации главы правительства Хакасии Владислав Никонов косвенно 
признал причастность республиканских властей к срыву 1 мая митинга профсоюзов и 
политических партий на Первомайской площади. 
Отвечая на вопрос, почему лидер профсоюзов Хакасии Петров 1 мая на сцену не попал, 
господин Никонов в прямом эфире программы «Скажите честно» (ТВ Абакан) коротко 
ответил: «Потому что плохо подготовился», - впоследствии уточнив: «В плане 
оформления разрешительных документов». 
В связи с чем сразу же возникает ряд вопросов: 
- Если профсоюзы плохо подготовились в плане оформления разрешительных 
документов, на каком основании 1 мая была перекрыта центральная улица города и 
прошло Первомайское шествие? 
- Если разрешительные документы были оформлены неправильно, на каком основании 
был устроен концерт на Первомайской площади? 
- На каком основании 1 мая временно исполняющий обязанности главы правительства 
Виктор Зимин произносил со сцены речь перед участниками Первомайского шествия, 
если, как утверждает глава его администрации, подниматься на сцену для выступления не 
позволяли плохо оформленные разрешительные документы? 
- Почему о том, что профсоюзы плохо подготовились к массовому мероприятию «в плане 
оформления разрешительных документов», общественность узнала не от представителя 
правоохранительных органов? 
В свою очередь лидер Федерации профсоюзов Хакасии Андрей Петров заявил «ШАНСУ», 
что готов хоть сейчас предоставить все разрешительные документы, которые были и есть 
у профсоюзов. В очередной раз он повторил, что митинг на Первомайской площади был 
согласован. При этом господин Петров обратил внимание на то, что в первых 
комментариях по поводу срыва Первомайского митинга в Абакане представители 
администрации главы правительства категорически отрицали свою причастность к этому. 
Напомним, представитель главы администрации правительства Хакасии 1 мая заявил 
«ШАНСУ» буквально следующее: «Заявления Андрея Петрова не соответствуют 
действительности, и обвинения в адрес администрации абсолютно беспочвенны. Это 
абсурд — как администрация может что-то запретить профсоюзам?» 
Источник: http://shans-online.com/news/2013-05-
29/1_maya_petrov_byil_ne_gotov__pravitelstvo_hakasii/ 
 

В Петербурге представили концепцию экологической промышленной политики 
 
Агентство Бизнес Новостей: 29.05.2013г. 
Центр инноваций и высоких технологий «Концепт» представил на XI Международном 
форуме по промышленной безопасности в Санкт-Петербурге концепцию экологической 
промышленной политики, разработанную в Российском Союзе Промышленников и 
Предпринимателей (РСПП), сообщает корреспондент АБН. 
В основу концепции заложены задачи модернизации нормирования в экологической 
сфере, упрощения разрешительных процедур и превращения экологических платежей в 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=404811&sec=1672
http://shans-online.com/news/2013-05
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адресные. По замыслу разработчиков, это приведет к снижению административных 
барьеров и к общему улучшению бизнес-климата в стране. 
Евгений Локотилов, заместитель директора центра «Концепт», доложил о результатах 
анализа системы экологического регулирования, предшествующего разработке концепции 
и выполненного по трем направлениям. 
«Во-первых, проведена оценка понятийного аппарата, в котором только 60 из 400 единиц 
закреплены нормативно, - говорится в докладе Е.Локотилова. - В листе неопределенных 
понятий - «экологический вред», «экологический ущерб», «накопленный ущерб», 
«допустимое воздействие» и т.д. Во-вторых, выполнен анализ реестра нормативно-
правовых актов- их более чем 800 на 8-ми уровнях иерархии. Между документами, - в 
цепочке: международные кодексы – федеральные законы - акты ведомственных уровней, 
отсутствуют взаимосвязи. Оценка документационного обеспечения отдельных 
предприятий различных отраслей выявила избыточность реестра. Предприятия 
вынуждены разрабатывать более 100 видов документов в части промышленной экологии. 
В-третьих, проведен анализ государственных функций и процедур, который окончательно 
убедил нас в том, что сложившаяся система, в которой работает более 20 тысяч 
госслужащих, достигла пределов своей сложности. В ней много пробелов и противоречий, 
она стала неуправляема». 
Так, например, для разрешения на сбросы предприятию требуется не менее 1,5 лет, т.к. 
данная область регулируется 40 нормативно-правовыми актами. Кроме того, 
функционирование госаппарата обходится промышленникам в 300 млрд. руб. в год. Из 
них 30 млрд. формируется за счет экологических платежей, около 60 млрд. бизнес тратит 
на разрешительную документацию, а остальное – это коррупционная составляющая. 
Одной из серьезных проблем действующей системы госрегулирования в области 
промышленной экологии, по мнению Евгения Локотилова, является распространенная 
система штрафов, взимание которых не стимулирует к улучшению качества среды 
обитания ни бизнес, ни власть. 
Как считают в центре «Концепт», при реорганизации системы госуправления и 
реализации экологической реформы, следует создать механизмы поддержки и 
предотвращения ущерба. Для этого, в свою очередь, необходимо кардинальное 
обновление научной базы, изменение механизмов и институтов, изменение права и 
создание экологического кодекса. 
«Реализация экологической реформы позволит внедрить современные институты 
достижения баланса сторон, в которых могут совместно работать и бизнес, и население, и 
органы власти, создать их можно только совместно», - считает Локотилов. 
Однако к идее реформирования участники форума отнеслись скептически, в первую 
очередь, из-за того, что авторы концепции, по мнению ряда экспертов, «изобретают 
велосипед». В числе ярых критиков реформирования по сценарию РСПП выступил 
Александр Волков, главный технический инспектор труда Профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. 
XI Международный форум по промышленной безопасности, организатором которого 
выступила Группа компаний «Городской центр экспертиз», продлится до 30 мая 2013 
года. 
Источник: http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=129943 
 

Члены экономического совета Коми оценили эффект от модернизации системы 
здравоохранения 

 
ИА БНК: 29.05.2013г. 
Более 15 миллиардов рублей было направлено за последние семь лет на модернизацию 
здравоохранения республики. Каков результат масштабных преобразований отрасли, что 
нужно изменить, чтобы были достигнуты поставленные цели, в числе которых 
качественное и доступное медицинское обслуживание, - эти вопросы разбирали сегодня 

http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=129943
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участники республиканского экономического совета под председательством главы 
региона Вячеслава Гайзера. 
 
Открывая заседание, Вячеслав Гайзер сделал акцент на значимости вопроса, вынесенного 
в повестку. 
- Итоги и перспективы модернизации здравоохранения в республике - это важно не только 
потому, что касается любого гражданина. Мы должны поднять здравоохранение на более 
качественный, иной уровень. В Коми в модернизацию вложены серьезные средства, 
финансирование отрасли с 2006 года увеличилось в три раза. И мы рассчитываем, что 
соответствующий результат и отдача от этой работы будут не только в цифрах, но и в 
улучшении здоровья населения, увеличении продолжительности жизни. Мы должны 
принять решения, которые позволят повысить эффективность работы, - заявил глава. 
 
С основным докладом выступил министр здравоохранения Коми Ярослав Бордюг. По его 
словам, модернизация началась в 2006 году, когда правительство страны, чтобы 
реанимировать отрасль, дало старт нацпроекту «Здоровье». 
 
Основные направления, по которым республика получала финансирование, - это развитие 
первичной медико-санитарной помощи, диагностики, профилактики, помощи матерям и 
детям, повышение доступности и качества медицинских услуг, здоровый образ жизни. 
Проделан огромный объем работы - от оснащения учреждений современным 
оборудованием и ремонта до подготовки специалистов. В частности, ремонт проведен на 
322 объектах, еще на 19 работы продолжаются. Но и с ремонтами, и с оборудованием есть 
трудности: претенциозная работа по поводу ремонта, несоблюдение условий контрактов и 
нарушения со стороны руководителей учреждений. 
 
Наиболее сложная ситуация, как сообщил министр, - во внедрении современных 
информационных систем, здесь самый маленький объем освоенных средств. Техника есть, 
локальные сети смонтированы, каналы связи подключены, нет только программного 
продукта - региональной информационно-аналитической медицинской системы. Ее 
приобретение позволило бы организовать работу в единой системе 
персонифицированного учета, переход на электронную карту пациента. Конкурсные 
задания размещены, осталось только ждать. 
 
На это первый заместитель главы Алексей Чернов поинтересовался, не может ли эта 
информационная система организована в рамках центра информационных технологий. 
Ярослав Бордюг заверил, что проект подготовлен совместно с ЦИТом. 
 
- Я искренне считаю, что сделано много, но говорить, что решили все проблемы - 
преждевременно. Задачи решаем планово, добились определенных результатов. Обратите 
внимание на ремонты в лечебных учреждениях. Жалобы не прекращаются, сегодня мне на 
странице «ВКонтакте» в очередной раз оставили жалобу на Усть-Вымскую районную 
больницу. Разберитесь, - распорядился Вячеслав Гайзер и продолжил. - И еще. Один из 
приоритетов - это специалисты, а о них у вас в докладе ни слова. 
 
- Да, кадры - один из самых важных вопросов, - согласился Ярослав Бордюг. - В 
настоящее время делается очень много - это и рост зарплаты, и стимулирование 
специалистов. Но в течение одного года кадровую проблему не решить - специалистов 
можно получить только через 6-7 лет обучения. 
 
К обсуждению присоединилась ректор СыктГУ Марина Истиховская. Она заявила, что к 
сегодняшнему дню так и не решен вопрос подготовки медицинских кадров на базе 
университета. 
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- Я не знаю, что отвечать родителям и абитуриентам. Еще есть несколько дней, пока 
выпускники сдают ЕГЭ и окончательно определяются с будущей профессией. Что будет с 
нашим лечебным отделением? Будет это целевой набор или коммерческий? Меня как 
ректора это беспокоит. Мы объявили набор на лечебное дело, но как это будет проходить, 
я до сих пор не понимаю, - возмущалась Марина Истиховская. 
 
Министр здравоохранения признал: да, неопределенность есть, но она больше исходит от 
минздравсоцразвития России, где до сих пор не принято решение о передаче филиала 
Кировской медакадемии под крыло объединенного вуза. 
 
- Внятной позиции у минздрава нет, - согласился Вячеслав Гайзер. - Как я могу ставить 
задачу перед образованием, если мы сами еще не определились, кого мы готовим и на 
каких основаниях? 
 
Глава предложил обсудить эту проблему на завтрашнем совещании, посвященном приему 
в вузы и ссузы. 
 
Тему нехватки медицинских кадров затрагивали в своих докладах практически все 
выступающие, в том числе руководители медицинских учреждений. 
 
Председатель республиканской организации профсоюзов работников здравоохранения 
Люция Виттер цифр не приводила, она просто рассказала о существующих проблемах. 
- Нас волнует, что удовлетворенность населения медпомощью очень низкая. Нагрузка на 
врачей очень высокая, многие работают за двоих-троих, и в силу этого мало уделяют 
внимания медицинской помощи, - заявила общественница. - Зарплата в среднем очень 
хорошая. Но надо повышать должностные оклады. После института не все врачи 
получают 15 тысяч рублей, в среднем - 8 тысяч. И, конечно, уходят. Ежегодно 
выпускается 90 молодых специалистов, многие идут в коммерческие структуры, торговать 
лекарствами. Муниципалитетам не надо оставаться в стороне, они должны заниматься 
жильем и доплатами, чтобы удержать медицинские кадры на селе. Надо уменьшать нормы 
нагрузки, чтобы врачи могли поднять голову от бумаг и заняться пациентами. 
 
Еще одна представительница профсоюза напомнила про амбициозную задачу - провести 
диспансеризацию всего населения страны. Это, по ее мнению, ляжет на плечи первичного 
звена - врачей поликлиник, которые должны помимо прочего принимать и лечить 
пациентов. 
 
Закрывая заседание, Вячеслав Гайзер предложил участникам встречи подготовить свои 
предложения. 
- Что мы должны поправить в программе модернизации? Например, в онкологии многое 
зависит от ранней диагностики, но получается, что у нас сделано недостаточно. Что 
сделать, чтобы ранняя диагностика охватывала все слои населения, была комплексной и 
квалифицированной? Меры должны сформулировать сами медики, мы должны опираться 
на их выводы, - заключил глава. 
Источник: http://www.bnkomi.ru/data/news/20360/ 
 
Зарплату псковских учителей планируют рассчитывать без учета наполняемости 

классов 
 
Псковская Лента Новостей: 29.05.2013г. 
Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов на 
заседании 29 мая рекомендовал принять проект областного закона, который отменяет 
критерий учета наполняемости классов при расчете зарплаты учителей школ. Об этом 
сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

http://www.bnkomi.ru/data/news/20360/
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Депутат, председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова 
рассказала о проекте изменений в областной закон «Об отраслевых системах оплаты труда 
работников бюджетной сферы Псковской области». 
Депутат пояснила, что закон вносится по итогам заседания трехсторонней комиссии. 
Во-первых, предлагается произвести в законе замену терминов. Доплату за 
результативность в труде для педагогов заменят на доплату за эффективность в труде. 
Ульяна Михайлова пояснила, что результативность более применима для 
промышленности, где результат подвергается количественному подсчету. Для учителей 
это более сложная система. Закон предполагает разработку критериев. 
Кроме того, по словам депутата, завершен 2-летний спор с администрацией по вопросу, 
должен ли находиться в зарплате педагогов коэффициент наполняемости классов. В новой 
редакции одной из статей закона предлагается исключить его с 1 сентября 2013 года. 
В предлагаемой редакции записано, что наполняемость учебных групп учитывается при 
формировании фонда оплаты труда работников государственных учреждений 
профессионального образования, помимо типа и вида образовательного учреждения. 
Законопроект инициирован губернатором как решение трехсторонней комиссии. 
Реализация закона потребует затрат в сумме около 36 млн рублей. 
Депутаты единогласно поддержали проект закона. Окончательное решение будет принято 
на сессии Псковского областного Собрания 30 мая. 
Источник: http://pln-pskov.ru/society/137321.html  
 

Общественный совет Приморья отклонил повышение тарифов ЖКХ в 2014 г 
 
РИА Новости: 31.05.2013г. 
Общественный совет по вопросам тарифной политики Приморья не поддержал 
поставщиков коммунальных услуг, требующих повышения тарифов на воду и тепло в 
2014 году, поскольку не услышал от них веских аргументов на запрашиваемый ими рост 
цен, сообщает в пятницу региональная федерация профсоюзов. 
"Общественный совет на очередном заседании оценил предельные уровни роста тарифов 
в крае в 2014 году на услуги организаций коммунального комплекса, включая 
поставщиков услуг водо- и теплоснабжения, и не поддержал предложение поставщиков о 
повышении тарифов", — говорится в сообщении. 
Отмечается, что практически все предприятия, предоставляющие эти услуги населению 
Приморья, запросили на будущий год более значительного повышения тарифов на свои 
услуги, чем было рекомендовано Федеральной службой по тарифам. 
"Федеральная служба по тарифам определила повышения в Приморье тарифов к середине 
следующего года на водоснабжение в размере 107%, на теплоснабжение — 112%. Вместе 
с тем, запрашиваемые уровни роста тарифов КГУП "Примводоканал" составили 125,8%, 
КГУП "Примтеплоэнерго" — 129%, а ОАО "ДГК", теплоэлектростанции которой 
снабжают тепловой энергией Владивосток и Артем — все 159%", — сообщает федерация 
профсоюзов. 
"Общественный совет не согласился с заявленными цифрами, так как не услышал от 
поставщиков услуг веских аргументов на запрашиваемый ими рост тарифов. 
Представители поставщиков ссылались на падение спроса на свои услуги, на рост 
стоимости потребляемой ими электроэнергии и топлива, на необходимость повышения 
зарплат в своих коллективах. Но мы не увидели никаких обоснованных расчетов", — 
цитирует федерация руководителя департамента социально-трудовых отношений краевой 
федерации профсоюзов Ларису Белову 
Источник: http://ria.ru/vl/20130531/940500242.html#ixzz2UroKiw6N 
 
 
 
 
 

http://pln-pskov.ru/society/137321.html
http://ria.ru/vl/20130531/940500242.html#ixzz2UroKiw6N
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Служащие ЕС проведут забастовку 5 июня в Брюсселе 
 
РИА Новости: 31.05.2013г. 
Работники Еврокомиссии, Совета министров Евросоюза и Европарламента проведут 5 
июня в Брюсселе совместную забастовку, чтобы выразить протест против планов 
государств ЕС сократить зарплаты и пособия "еврократов", как называют в прессе 
работников институтов власти сообщества, сообщил в пятницу ряд европейских СМИ. 
Служащие ЕС намерены также протестовать против повышения с 63 до 67 лет возраста 
выхода на пенсию. Забастовки работников институтов ЕС под аналогичными лозунгами 
уже проводились в феврале и марте этого года. 
Как заявляют в профсоюзах институтов ЕС, урезание зарплат приведет в ближайшие 15 
лет к сокращению покупательной способности еврочиновников на 60%. Представители 
профсоюза утверждают, что расходы на оплату труда чиновников составляют всего 3% в 
расходной смете бюджета ЕС. 
За радикальное сокращение административных расходов ЕС выступает, в частности, 
премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. По его словам, 16% европейских функционеров 
получают зарплату в размере более 100 тысяч евро в год. Штат чиновников ЕС 
насчитывает свыше 47 тысяч человек, а средняя зарплата работников наднациональных 
институтов ЕС составляет 5 тысяч евро без учета налоговых вычетов 
Источник: http://ria.ru/world/20130531/940556713.html#ixzz2UropjzXy 
 

На нижегородском форуме медсестры приняли обращение к Правительству РФ 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 31.05.2013г. 
Пока в России на государственном уровне не решится вопрос с повышением зарплат 
младшему и среднему медперсоналу, а также не будут приняты социальные жилищные 
программы для них, молодежь и хорошие специалисты отрасль не пополнят. Недостаток 
медицинских кадров в государственных лечебных учреждениях достигает 60 
процентов.Об этом на круглом столе в редакции "РГ" на 14-м Международном 
медицинском форуме заявили участницы научно-практической конференции главных 
медицинских сестер Приволжского округа. 
По словам руководителей общественных сестринских объединений нижегородской 
ассоциации Татьяны Полянской и ассоциации республики Марий Эл Евгении Кузьминых, 
сегодня (как и ранее) собирательный образ медсестры - это "женщины с доброй душой и 
чуткими руками, с внимательным взглядом, который способен почувствовать чужую 
боль". Молодежь, оканчивая медицинский колледж, идет в профессию неохотно. Во-
первых, велика функциональная нагрузка, высоки требования и налицо явное 
несоответствие уровня зарплаты затратам труда. Даже лучшие профессионалы с 
большими знаниям и навыками уходят в частный сектор, где больше зарплата и лучше 
условия работы. При этом медицинских специалистов колледжи готовят достаточно, 
дефицит кадров обусловлен не этим: медики, получив специальность, уходят в другие 
отрасли. Правда, 10-15 процентов молодых специалистов устраивается в частные 
медицинские учреждения или едут работать в столицу, а в районных поселках и селах 
лечебные учреждения испытывают острый недостаток в медицинских сестрах. 
- Готова подписаться под каждым словом коллег, - говорит Людмила Лукичева, 
председатель комитета профсоюзов ПФО. - Сегодня одна из главных проблем - большой 
процент совместительства (1,6-1,8), высокие физические и психологические нагрузки из-
за нехватки работников и низкий уровень зарплаты. Они растут, но за счет 
интенсификации труда. Это печально, когда зарплата не удовлетворяет даже 
элементарные человеческие потребности. К сожалению, часто приходится сталкиваться с 
необходимостью доказывать необоснованность снятия социальных льгот, профсоюзам 
приходится бороться за их возвращение. Средний медицинский персонал составляет 75 

http://ria.ru/world/20130531/940556713.html#ixzz2UropjzXy
http://www.rg.ru
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процентов получивших профессиональные заболевания в медицинской отрасли, 
существует высокий риск инфекционных заражений. 
Межрегиональная научно-практическая конференция медсестер ПФО, проходящая в 
рамках 14-го Международного медицинского форума, рассматривает вопросы технологий 
профилактики высокой заболеваемости не только пациентов, но и медиков, показатели 
которой выше, чем в других отраслях, даже таких, как металлургия. 
- Мы проголосовали за принятие обращения к президенту РФ об увеличении базовой 
зарплаты медсестер, обратились в правительство, чтобы нам обеспечили минимальные 
гарантии. Кстати сказать, тарифные оклады составляют сейчас 4,2 тысячи рублей, - 
посетовала Людмила Лукичева. - Без категорий, за полный рабочий месяц, при 
минимальных доплатах за совместительство. Как раз это и является проблемой молодежи, 
из-за чего она не идет работать в медицину. 
Директор "Нижегородского областного центра повышения квалификации специалистов 
здравоохранения" Людмила Поклад, рассказала о проблемах подготовки кадров. 
- Очень важно, чтобы персонал повышал свою квалификацию, был разносторонен и 
грамотен, выполнял все правила обращения с больными, - заявила Людмила Поклад. - Мы 
ежегодно обучаем около 9 тысяч человек по пяти специальностям, учебные программы 
включают более 100 циклов тематического обучения. Для удобства мы организуем 
выездные занятия, делимся опытом, для повышения мотивации к профессиональному 
совершенствованию проводим соревнования и конкурсы на лучшего специалиста. 
Говоря о программах предоставления жилья медикам, сестры сообщили, что обратились с 
просьбой к главам регионов, чтобы эти программы они распространили на средний 
персонал. И обратили особенное внимание, на "старение" сестринского, фельдшерско- 
акушерского персонала, где очень много специалистов пенсионного возраста. 
Ноты оптимизма внесла в разговор экспертов Елена Вагина - заместитель директора 
"Нижегородского областного центра повышения квалификации специалистов 
здравоохранения" в своем выступлении подчеркнула особую значимость в сложившихся 
непростых условиях труда медицинских сестер грамотного менеджмента на различных 
уровнях сестринской службы, а также необходимость продолжения научно-методической 
работы главных медицинских сестер. Когда кадровых ресурсов недостаточно, а 
ответственность и сложность выполнения должностных функций сестринского звена в 
здравоохранении растет, главные медицинские сестры лечебных учреждений, объединяя 
усилия, обмениваясь опытом и знаниями на таких мероприятиях как 14-й 
Международный медицинский форум, продолжают совершенствовать качество 
управления персоналом. Впрочем, с тем, что и финансовую мотивацию медиков надо 
менять, повышая стимулирующие денежные доплаты, согласилась и она. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/31/reg-pfo/medsestry.html 
 

Биробиджан протестует против закрытия "Биробиджан-молоко" 
 
"Байкал24": 31.05.2013г. 
В Биробиджане перед зданием правительства Еврейской автономии прошел пикет против 
ликвидации единственного в регионе молокозавода. Сотрудники завода, основная масса 
которых - женщины, грозятся устроить голодовку. Пикет организовали федерация 
профсоюзов ЕАО и региональное отделение КПРФ.  
Предприятиу будет закрыто 1 июня без выплаты заработной платы сотрудникам. На 
прошедшей на предприятии встрече, на которой присутствовали 110 работников завода, 
руководство предприятия и представители областного управления сельского хозяйства, 
чиновники и сообщили сотрудникам о данном факте. Кроме того, они посоветовали всем 
писать заявления об увольнении. 
ГП ЕАО «Биробиджан-молоко» создано 16 декабря 2003 года в соответствии с 
постановлением правительства Еврейской автономной области от 9 декабря 2003 г. № 224 
ПП «О создании государственного предприятия Еврейской автономной области 
«Биробиджан-молоко». Предприятие с 2004 года работает на рынке молочных продуктов 

http://www.rg.ru/2013/05/31/reg-pfo/medsestry.html
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ЕАО и Хабаровского края. Имеется собственная розничная торговая сеть в г. 
Биробиджане.  
Источник: http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=128781 
 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 
 

75% украинцев терпят нарушение трудовых прав 
 
Украинский Бизнес Ресурс: 27.05.2013г. 
Нарушение трудовых прав работников – норма украинского рынка труда. Три четверти 
респондентов жалуются на нарушения трудовых прав со стороны работодателя. Лишь 
десятая часть опрошенных считает, что нет оснований жаловаться на руководство. Чаще 
всего, по словам респондентов, игнорируют права на отпуск и достойную оплату труда. 
Об этом свидетельствуют результаты исследования кадрового портала hh.ua. 
Зачастую работодатель нарушает права на отпуск, на достойную оплату труда и 
компенсации в случае увольнения. Четвертая часть респондентов пожаловались на 
проблемы с обеспечением дополнительных благ для сотрудников (питание, мобильная 
связь), материальных компенсаций в случае болезни или частичной потери 
трудоспособности. Около 25 % – на нарушения права на повышение трудовой 
квалификации и профессиональное обучение. Как свидетельствуют результаты недавнего 
исследования hh.ua, работники ценят возможность учиться и улучшать свои 
профессиональные навыки. 
Респонденты имели возможность сообщить о весомых нарушениях собственных трудовых 
прав. Почти 70 % воспользовались случаем и пожаловались относительно разных 
аспектов невыполнение трудового законодательства. В частности, работников возмущает 
отношение к ним и незаконное поведение работодателя. Например, "начальник часто 
ругается матом", "нарушает культуру общения", недостойно относится. Работодатель 
"ставит нереальные сроки для выполнения задач", меняет условия труда, "пытается 
заставить работать в выходные дни". Работница "получила производственную травму, а 
через день вышла на работу, иначе ей бы грозило увольнение"; некоторых "заставляли 
приходить на работу с температурой и в праздничные дни". Еще один типичный 
показатель нарушения условий труда: "рабочее место не оборудовано согласно технике 
безопасности". Отдельные респонденты отмечали, что работодатель не оформляет их 
официально или незаконно увольняет. 
В качестве отдельной темы жалоб целесообразно выделить достойную оплату труда. Это – 
невыплата зарплаты (от нескольких месяцев до полугода) или "выплата зарплаты не в 
полном объеме без объяснений", задержки в выплате, "зарплата не индексировалась много 
лет", зарплата в конвертах, "необходимость выпрашивать зарплату", невыплата 
предназначенной премии и т. д. С этой проблемой связан вопрос продолжительности 
рабочего графика, сверхурочной неоплачиваемой работы (работа в праздничные дни, 
самовольное (со стороны работодателя) удлинение рабочего дня, "постоянные 
переработки", "11-часовой рабочий день за минимальную зарплату" и др.). 
Еще один больной вопрос – право на отпуск. Работники отмечали, что их "не отпускают 
уже 2 года", лишают учебного отпуска, "дают отпуск только на 14 дней, вместо 24", 
происходит "принудительная компенсация отпуска деньгами". Отдельная больная тема 
для женщин – отпуск по уходу за ребенком / декретный отпуск. Одна из респонденток 
описала такой случай ее дискриминации как работницы и матери: "Меня хотели уволить 
на 5-м месяце беременности, причем у меня есть еще один ребенок в возрасте до 3 лет". 
Напомним, что согласно отдельному разделу Кодекса законов о труде, работодатель не 
имеет права увольнять беременную женщину, если она сама не изъявит желание оставить 
компанию. 

http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=128781
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Данные были получены в результате опроса, проходившего среди зарегистрированных 
пользователей сайта hh.ua в апреле 2013 года. В опросе участвовали 1234 респондентов, 
среди них 45 % – мужчины и 55% – женщины в возрасте от 21 до 40 лет. 
Источник: http://ubr.ua/labor-market/life-at-work/75-ukraincev-terpiat-narushenie-trudovyh-
prav-229333 

Американская «мечта» для молдавских рабочих  
 
Газета «Панорама»: 27.05.2013г. 
Профсоюзы считают, что после отработки методов эксплуатации трудящихся в Грузии и 
Румынии лобби капиталистов из США «захватывают» Молдову 
Американская торговая палата в Молдове (AmCham) будет давить на права трудящихся в 
Молдове, предостерег молдавских коллег представитель Международной конфедерации 
профсоюзов (ITUC) Антон Леппик. В AmCham говорят, что они хотят видеть в 
республике лишь сбалансированный трудовой кодекс, в котором отражены лучшие 
практики ЕС и СНГ. 
 
Злые янки 
Представители Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ) согласны с 
господином Леппиком и считают, что AmCham продвигает в стране отработанную в 
Грузии и Румынии антипрофсоюзную практику. 
Господин Леппик, недавно побывавший в Кишиневе с рабочим визитом, заявил, что 
Американская торговая палата действовала в Грузии по формуле: внедриться, взять 
местные профсоюзы под контроль и продвигать свою идеологию. 
Как рассказали «Панораме» в НКПМ, в 2008 году в Грузии впервые был создан 
трехсторонний диалог, в формате которого правительство, профсоюзы и работодатели 
начали дорабатывать трудовое законодательств. Однако, отмечают в НКПМ, этому 
процессу помешала Американская торговая палата, зарегистрированная в Грузии как 
местная ассоциация работодателей. По данным НКПМ, она убедила грузинских 
работодателей выйти из процесса переговоров. В итоге работа трехсторонней комиссии 
заглохла. 
В Румынии реформа кодекса пошла по схеме, которую поддерживала AmCham, даже при 
том, что большинство румынских работодателей, как рассказали в НКПМ, не разделяли 
позицию американцев. 
По мнению Антона Леппика, подобная же ситуация может сложиться и в Молдове. 
«Профсоюзы Молдовы должны быть готовы к давлению со стороны Американской 
торговой палаты в Молдове и Ассоциации европейского бизнеса касательно одобрения 
изменений в молдавский трудовой кодекс», ― заявил представитель ITUC. 
 
 Кодекс раздора 
Заставить его сделать такое заявление могла прошлогодняя инициатива по внесению 
изменений в трудовой кодекс республики, выдвинутая AmCham, молдавской 
Ассоциацией европейского бизнеса и Национальной конфедерацией работодателей 
Молдовы. 
Как отмечает исполнительный директор AmCham Мила Малайрэу, основной пункт, 
пересмотра которого добивается AmCham в Молдове и по поводу которого больше всего 
возмущаются их оппоненты, ― это право профсоюзной ячейки предприятия одобрять или 
отклонять решение работодателя об увольнении работника. 
– Это положение дает обширные права профсоюзу делать буквально все, что угодно. Из-
за него работодатель лишен возможности управлять своими человеческими ресурсами – 
профсоюзного работника невозможно уволить без согласия профсоюза, даже если он не 
соблюдает условия трудового договора и нарушает дисциплинарные нормы. В России 
аналогичное положение, кстати, давно признано неконституционным, ―  отметила 
госпожа Малайрэу для «Панорамы». 

http://ubr.ua/labor-market/life-at-work/75-ukraincev-terpiat-narushenie-trudovyh
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В комментариях к законопроекту по изменению трудового кодекса также отмечается, что 
многие его статьи не соответствуют принципам рыночной экономики. Так, помимо более 
двух десятков прав, которые хотят упразднить объединенные силы работодателей, 
значится запрет на необоснованный отказ в приеме на работу, право работников на 
участие в управлении предприятием в предусмотренных законом формах и др. 
По мнению работодателей, в компетенцию профсоюза не должны входить эти вопросы. 
«Члены профсоюзных органов – не специалисты, которые могут проводить 
экономическую или техническую экспертизу действий руководителя предприятия. Они не 
несут никакой ответственности за оптимизацию расходов, снижение стоимости 
продукции и рост конкурентоспособности предприятия», отмечается в комментариях 
Конфедерации работодателей. 
 
 «Самый лучший кодекс в СНГ» 
Нынешний трудовой кодекс сохранил добрую часть прав трудящихся, унаследованных с 
советских времен. Как отмечает председатель НКПМ Олег Будза, в 2012 году около 280 
человек не были уволены только потому, что первичные профсоюзные организации не 
дали на это согласия. 
Представители отраслевых профсоюзов Молдовы считают молдавский трудовой кодекс 
нынешней редакции одним из лучших в СНГ и выступают в его защиту. 
По словам председателя профсоюза медицинских работников Sănătatea Виктора Бену, 
в нынешнем кодексе соблюден баланс интересов работников и работодателей. Поэтому 
господин Бену и возглавляемый им профсоюз призывают ни в коем случае не менять его, 
так как это в первую очередь негативно отразится на защите работников – особенно 
социальной сферы. 
– В здравоохранении работают 20% всех пенсионеров. Это высококвалифицированные, 
трудоспособные специалисты в возрасте 57-60 лет. Поправки позволят увольнять кого 
угодно и когда угодно. Это возмутительно, что некое американское агентство диктует 
свои условия Молдове. Они что, лучше знают нашу страну? ―  отмечает господин Бену. 
Как рассказала «Панораме» глава профсоюзной федерации работников малого бизнеса 
Moldova-Business-Sind Наталья Субоч, поправки в трудовое законодательство 
представляют собой наступление на права не только профсоюзов, но и всех работников 
страны. По ее словам, особенно пострадают занятые в малом бизнесе, потому что там и 
так слабо соблюдаются требования трудового законодательства, а после поправок будет 
полный произвол работодателей. 
Глава бизнес-федерации подтверждает, что инициатива по изменению трудового кодекса 
– отголоски мировой тенденции по сокращению прав работников. 
 
В ожидании консенсуса 
Как сообщила «Панораме» исполнительный директор AmCham Мила Малайрэу, 
Американская торговая палата в Молдове не имеет никакого отношения к румынской или 
грузинской и никак не координирует с ними деятельность. По ее словам, они также не 
собираются продвигать в Молдове предложения румынского AmCham. 
– Нашей целью является сделать молдавское трудовое законодательство более 
сбалансированным и гибким и, тем самым, более конкурентоспособным на мировом 
рынке, ―  пояснила Мила Малайрэу, особо подчеркнув, что в AmCham входят 
представители не только американского бизнеса, но и из других регионов, в том числе из 
Молдовы. 
В AmCham говорят, что готовы обсуждать все поправки, но пока не видели ни одного 
письменно сформулированного аргумента против. 
Глава НКПМ Олег Будза в недавнем интервью «Панораме» отметил, что сейчас 
переговоры с работодателями по поводу изменений в трудовой кодекс заморожены, 
потому что из активного диалога выпал один из трех партнеров – правительство 
республики, пребывающее в отставке. Но до того, как возникло такое препятствие, 
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рабочие группы, занятые в переговорах, по словам господина Будзы, регулярно 
собиралась на обсуждения. 
За время паузы в переговорах от экспертного сообщества Молдовы уже послышались 
негативные оценки предлагаемых поправок. Эксперт по трудовому праву 
неправительственного аналитического центра IDIS Viitorul Геннадий Мокану высказался 
против изменения кодекса по предложению AmCham. По его словам, поправки лишат 
прав ту небольшую часть населения Молдовы, которая заключает трудовые контракты. 
Прежде чем реформаторский проект будет предложен на рассмотрение парламента, всем 
участникам трехстороннего диалога придется прийти к согласию, говорят в Министерстве 
труда Молдовы. Судя по всему, профсоюзы пока не намерены соглашаться на условия 
AmCham. 
Источник: http://pan.md/?r=news/show&id=37765 
 

В Беларуси реальная зарплата за январь-апрель выросла на 22,9% - Белстат 
 
ИА "Интерфакс-Запад": 24.05.2013г. 
Беларуси реальная (с учетом инфляции) зарплата в январе-апреле 2013 года выросла по 
сравнению с январем-апрелем 2012 года на 22,9%, сказано в сообщении Национального 
статкомитета Беларуси (Белстат). 
По данным Белстата, в апреле этого года по сравнению с предыдущим месяцем прирост 
реальной зарплаты ускорился до 3,7% с 3,1% в марте, 1,9% в феврале и снижения в январе 
на 10,6%. Как сообщалось, в декабре 2012 года реальная зарплата выросла по сравнению с 
ноябрем на 10,2%. 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в Беларуси в 
апреле составила Br4 млн 888,3 тыс. ($563,8 по курсу НББ на 1 мая - ИФ) и увеличилась 
по сравнению с мартом 2013 года на 4,2% после такого же роста в марте. 
В отчетном периоде 2013 года производительность труда находилась в пределах 5%. 
Правительство Беларуси в макропрогнозе на 2013 год декларировало стремление к 
сбалансированности между темпами роста реальной зарплаты и производительности 
труда и прогнозирует в 2013 году рост реальной зарплаты в пределах 7,1% при росте 
производительности труда на 9,3%. В целевом прогнозе на 2012 год эти показатели были 
сбалансированы на уровне 4-4,2% и 5,4-7% соответственно. Фактически прирост реальной 
зарплаты в 2012 году составил 21,9% при росте производительности труда на 3,4%. 
К концу 2013 года планируется увеличение средней зарплаты до эквивалента $600. 
Источник: http://www.interfax.by/news/belarus/130483 
 

Казахстан, Азербайджан и Таджикистан решили изучить опыт Кыргызстана в 
области решения проблемы детского труда  

 
ИА «24.kg»: 27.05.2013г.          
 Казахстан, Азербайджан и Таджикистан решили изучить опыт Кыргызстана в области 
решения проблемы детского труда. Партнеры программы по искоренению наихудших 
форм детского труда Международной организации труда собрались сегодня на встрече в 
Бишкеке. 
Как отмечается, МОТ высоко оценивает проводимую ЦК профсоюза работников 
образования и науки КР работу по решению проблемы посредством образования. 
Напомним, согласно исследованию 2007 года, в КР выявлено около 800 тысяч 
работающих детей. Подростки вынуждены работать, чтобы прокормить себя и нередко 
свои семьи. Как сообщалось ранее, Кыргызстан является одной из стран Центральной 
Азии, серьезно пострадавших от наихудших форм детского труда (НФДТ). Подростки 
трудятся практически во всех отраслях промышленности, на рисовых, табачных и 
хлопковых плантациях, в сфере различных услуг (мойке машин, чистке обуви, переносе 
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грузов на рынках). Распространенность НФДТ имеет катастрофические последствия для 
безопасности, образования и здравоохранения детей в целом. 
Источник: http://www.24kg.org/cis/155084-kazaxstan-azerbajdzhan-i-tadzhikistan-reshili.html 
 

«ЭКО маркет» поможет Профсоюзу железнодорожников Украины 
 
Сайт "ВЕРСИИ.COM": 28.05.2013г. 
С 1 июня Сеть «ЭКО маркет» и Профсоюз железнодорожников и транспортных 
строителей Украины начинают сотрудничество, направленное на поддержку членов 
профсоюза. 
Согласно договоренности, с 1 июня все члены Профсоюза железнодорожников, а их в 
Украине насчитывается около полумиллиона, по своим карточкам будут получать дисконт 
5% в супермаркетах «ЭКО маркет».  
На пилотном этапе внедрения, скидочная программа будет действовать в 10 
супермаркетах сети в 9 городах страны. В программу включены два магазина Киева, и по 
одному в таких городах, как Севастополь, Винница, Николаев, Кременчуг, Полтава, 
Фастов, Херсон, и Ровно. 
На последующих этапах, реализации программы поддержки членов Профсоюза 
железнодорожников, планируется пошаговое расширение списка магазинов «ЭКО 
маркет», предоставляющих 5% скидку. Напоминаем, что базовая скидка по системе 
лояльности Сети «ЭКО маркет» - 3%. 
«Профсоюз выступил инициатором этой программы и рад той чуткости, с которой 
руководство «ЭКО маркета» пошло нам на встречу, – отметил председатель Профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Ткачев. – Мы должны 
как бороться за увеличение людям зарплат, так и создавать для них возможности 
экономии. В этом деле экономный супермаркет для нас правильный партнер». 
«Поддержать людей реального труда – благородная миссия. Поэтому мы с радостью 
откликнулись на предложение Профсоюза железнодорожников о сотрудничестве, - 
прокомментировал программу Директор по маркетингу сети «ЭКО маркет» Виталий 
Ткаченко. – У большинства железнодорожников, работников метрополитена и 
транспортных строителей есть семьи, дети. И 5% скидка на все продукты и товары первой 
необходимости, приобретаемые в нашей сети, поможет существенно сэкономить 
семейный бюджет». 
Источник: http://versii.com/news/279635/ 
 

Власть Севастополя проигнорировала празднование 90-летия городского совета 
физкультуры и спорта  

 
Газета «Новый Севастополь»: 28.05.2013г. 
При советской власти центральная пресса пестрела заголовками типа «СЕВАСТОПОЛЬ – 
ГОРОД В СПОРТИВНОЙ МАЙКЕ», «СЕВАСТОПОЛЬ - ГОРОД-СТАДИОН». В 70-х 
годах у нас действовали 16 спортшкол, 38 федераций, в микрорайонах города 
насчитывалось 220 дворовых спортплощадок и 22 площадки для игры в хоккей. Более 250 
детских команд принимали участие в турнирах «Кожаный мяч». В городе постоянно 
работали 9 бассейнов. Каждый сентябрь знаменовался массовой сдачей зачетов по 
плаванию, которому обучали всех школьников. Занятия в спортивных секциях были 
бесплатными для всех желающих… 
20 севастопольских спортсменов участвовали в Олимпийских играх разных лет. На их 
счету 12 олимпийских медалей, том числе 6 золотых. Плавание, греко-римская борьба, 
парусный спорт, тяжелая атлетика, велоспорт, водное поло, баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика – это далеко не полный перечень видов спорта, по которым севастопольцы 
показывали высшие результаты, защищая честь города-героя, честь страны на спортивных 
аренах разного уровня.  
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О достижениях с удовольствием сообщил председатель Совета ветеранов физкультуры и 
спорта Виталий Колчанов, выступая на торжественном собрании, посвященном 90-летию 
городского Совета физкультуры и спорта. С юбилейной датой собравшихся поздравил 
заместитель председателя городского Совета ветеранов Иван Князюк. 30 именитых 
спортсменов, присутствовавших на празднике, за многолетнюю плодотворную работу по 
развитию физкультуры и спорта, популяризацию здорового образа жизни были 
награждены Почётными грамотами городского Совета ветеранов. Тепло поздравили 
присутствующих председатель Севастопольского горкома профсоюза работников 
госучреждений Галина Мартыненко, директор Дома ветеранов (где собственно и 
проходило мероприятие) Василий Лобов. Вот только депутаты и чиновники СГГА не 
сочли нужным поздравить седовласых спортсменов с юбилейной датой, поблагодарить за 
спортивные достижения.  
Впрочем, не всё потеряно. Майское торжество стало вторым юбилейным мероприятием в 
этом году. Первое состоялось весной, когда в школе № 39 отмечали 30-летие музея 
спортивной славы, который президент национального олимпийского комитета Украины 
Сергей Бубка назвал лучшим в Украине. Можно провести и третье – ведь решение 
исполкома горсовета депутатов о создании в Севастополе Совета по физкультуре и спорту 
датировано 4 августа 1923 года.  Тем более, что остаётся робкая надежда на возрождение 
физкультуры и спорта ДЛЯ ВСЕХ. Ведь20 мая 2013 года Президент Украины подписал 
распоряжение № 180/2013-рп «О рабочей группе по вопросам разработки концепции 
государственной поддержки и развития физической культуры и массового спорта в 
Украине». 
Источник: http://new-
sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Vlast_Sevastopolya_proignorirovala_prazdnovanie_
90_letiya_gorodskogo_soveta_fizkulturi_i_sporta 
 
Профсоюзы требуют открыть дорогу на золотодобывающее предприятие «Кумтор»   

  
Сайт K-News: 28.05.2013г. 
Профсоюзы требуют открыть дорогу на золотодобывающее предприятие «Кумтор». Об 
этом во вторник сообщает председатель Центрального комитета Горно-металлургического 
профсоюза Кыргызстана, член ОНС Госгеолагентства Эльдар Таджибаев. 
По информации председателя профсоюзного комитета Кумтора Алмазбека Жакыпова, 
работников, отработавших свою рабочую вахту, не спускают с рудника. Причиной этого 
оказалось перекрытие дороги группой местных жителей Жети-Огузского района Иссык-
Кульской области. Они выдвинули перед компанией ряд требований. 
«Бесспорно, что граждане имеют конституционные права на выражение своих мыслей, 
требований, на проведение митингов и т.п., однако нельзя забывать, что у граждан также 
имеется конституционное право на труд и на заслуженный отдых. На Кумторе, в 
тяжелейших природно-климатических и производственных условиях, трудятся около 4 
тыс. человек, которые кормят свои семьи и вносят существенный вклад в развитие 
экономики страны. Их права не должны быть ущемлены. 
Мы призываем органы власти в кратчайшие сроки разрешить создавшуюся проблему, 
обеспечить беспрепятственный проезд на стратегический объект, стабильную работу на 
месторождении, начать рассмотрение требований митингующих граждан в рамках 
законодательства и убедить их, что такие вопросы необходимо решать путем переговоров, 
а не ультиматумов и ущемления прав других граждан. 
В ближайшее время дорога должна быть открыта», - отмечает Эльдар Таджибаев. 
Источник: 
http://www.knews.kg/society/32351_profsoyuzyi_trebuyut_otkryit_dorogu_na_zolotodobyivayu
schee_predpriyatie_kumtor/ 
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Молодежная профсоюзная кампания пройдет в Молдове в понедельник  
 
Новости-Молдова: 29.05.2013г.  
Молодежная кампания, носящая название «Молодые профсоюзники говорят профсоюзам 
«ДА»», стартует в Кэлэрашь в понедельник, сообщает агентство Новости-Молдова со 
ссылкой на пресс-службу НКПМ. 
Начало – 13.00. В церемонии открытия примет участие председатель НКПМ Олег Будза и 
другие представители руководства конфедерации. 
Организатором акции выступает Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы. 
Цель кампании – информировать население о правах в области производственных 
взаимоотношений и роли профсоюзов в этом процессе. 
Мероприятие приурочено к Международному дню профсоюзного работника, который 
отмечается 7 июня. Пока не уточняется, планируется ли вывеска наружная плакатов и 
баннеров, а также лозунги мероприятия. 
Кампания пройдет в Кэлэрашь (3 июня), Унгень и Фэлешть (4 июня), Бэлць (5 июня), 
Сынжерей и Теленешть (6 июня). Представители НКПМ распространят информационные 
материалы по данной тематике и расскажут о деятельности молдавских профсоюзов в 
области соблюдения прав трудящихся на рабочем месте. 
Источник: 
http://vestimd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10227:molodejnaya-
profsoyuznaya-kampaniya-proydet-v-moldove-v-ponedelnik&catid=49:obshestvo&Itemid=92 
 

ЗА РУБЕЖОМ 
 

Венгерские профсоюзы против палаты учителей Венгрии 
 
Сайт HUNGARY-RU.COM: 27.05.2013г. 
Венгерские профсоюзы учителей: демократический союз учителей (PDSZ), ассоциация 
учителей истории (TTE) и ассоциация венгерских учителей (ME) выступили против 
планов правительства, создать новую организацию для предоставления интересов 
учителей в переговорах с государством, с обязательным членством для всех учителей 
страны. 
Создание новой организации, которая будет называться Палата учителей Венгрии (Magyar 
Pedagogus Kar), неоправданно с профессиональной и координационной точки зрения, - 
сообщил на совместной пресс-конференции председатель демократического союза 
учителей (PDSZ) Ласло Мендрей (Mendrey László). 
Ласло Миклоши (Miklósi László), глава ассоциация учителей истории (TTE), отметил, что 
в рамках соответствующего законопроекта, членство в организации является 
обязательным, а это ставит под сомнение свободу слова. 
В свою очередь, глава ассоциации венгерских учителей (ME) Ласло Арато (Arató László) 
сказал, что правительство "...хочет создать своего собственного послушного партнера по 
переговорам". 
Законопроект, представленный на рассмотрение парламента, предлагает создать палату 
учителей Венгрии (MPK) с 1 сентября этого года. Ранее государственный секретарь по 
народному образованию Рожа Хоффман (Hoffmann Rózsa) сообщила, что главной задачей 
MPK станет выработка политических рекомендаций и формирование общественного 
мнения, а так же наведение порядка среди более 160 профсоюзов учителей, действующих 
в стране. 
В заявлении государственного секретариата по общественному образованию, 
направленном в информационное агентство MTI говорится, что MPK будет 
способствовать повышению престижа учителей в обществе, и будет служить гарантией 
того, что профессиональные вопросы будут решаться с учётом реальных мнений всех 
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учителей. Недавний обзор показал, что 64 процента взрослого населения Венгрии 
поддерживает идею того, что учителя должны иметь свой этический кодекс, - говорится в 
заявлении. 
Источник: http://www.hungary-ru.com/?mode=news&id=4813 
 

Профсоюз британских актеров жалуется на принуждение к эротическим сценам 
 
Сайт AlterNews.com: 27.05.2013г. 
По словам члена женского комитета профсоюза Equity, сегодня подход студий к роли 
женщины в кино ставит актрис в неудобное положение. Необходимость раздеваться в 
фильмах и сериалах уже попахивает сексуальным домогательством, говорит Элеонор 
Диарл. 
Профсоюз поднял голову после того, как актриса Эмилия Кларк, исполняющая роль 
принцессы Дейнерис в популярном сериале «Игра Престолов», отказалась раздеваться на 
съемках новых эпизодов. Если в США продюсеры, наоборот, пытаются избежать 
неудобных сцен, то английские студии уже снимают практически порно. Это стало 
определенным трендом в мире. 
Эта ситуация в британском кино сложилась не в последние годы. Еще в 1964 году актриса 
Хелен Миррен, ныне носящая рыцарское звание, жаловалась на то, что режиссер Майкл 
Виннер заставлял ее раздеваться перед камерой. Режиссер угрожал актрисам 
увольнением, если они не покажутся голыми. 
Источник: http://alternews.com/profsoyuz-britanskih-akterov-zhaluetsya-na-prinuzhdenie-k-
eroticheskim-stsenam/8834/ 
 

На митинге работников швейных фабрик в Камбодже ранены 23 человека  
 
«Газета.Ru»: 27.05.2013г.  
В Камбодже в ходе разгона многотысячной акции протеста, которую устроили работники 
швейной фабрики, ранены 23 человека. 
Как сообщает Reuters, три тысячи рабочих фабрики, занимающейся производством 
одежды для американской Nike, протестовали против невыплаты заработной платы. 
Для разгона митинга полиция применила резиновые дубинки. В профсоюзе рабочих 
сообщили, что в результате действий полиции пострадала беременная женщина, она 
потеряла ребенка. 
Источник: http://www.gazeta.ru/social/news/2013/05/27/n_2936129.shtml 
 
Швейцария будет бороться с нехваткой высококвалифицированных специалистов 

 
Наша Газета: 27.05.2013г. 
Участники круглого стола в Берне: Томас Даум (UPS), Пауль Рехштайнер (USS), Йоханн 
Шнайдер-Амман (министр экономики) и Жан-Мишель Чина (руководитель Конференции 
кантональных департаментов по экономике) ©Keystone 
Министр экономики Йоханн Шнайдер-Амман выдвинул инициативу, которая позволит 
решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы. Во вторник в Берне в ходе 
круглого стола были разработаны главные направления действий. Основные задачи – 
повышение квалификации специалистов и успешное сочетание профессиональной 
деятельности и семейной жизни. 
В Швейцарии один из самых высоких показателей занятости экономически активного 
населения среди европейских стран: по данным на 2009 год, 79% граждан в возрасте от 15 
до 64 лет имели работу. Несмотря на это, в Конфедерации остро ощущается нехватка 
высококвалифицированных специалистов – инженеров [7], программистов, управляющих 
в сфере обслуживания, врачей и медперсонала.  
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Инициатива министерства экономики, которая была выдвинута еще в 2011 году, 
направлена на улучшение ситуации за счет мобилизации имеющихся ресурсов. Покрыть 
дефицит инженеров, программистов и врачей только за счет иностранной рабочей силы 
невозможно, учитывая препятствия экономического и политического характера. Поэтому 
во вторник в ходе круглого стола в Берне обсуждались меры, которые позволят улучшить 
доступ  высококвалифицированных швейцарских кадров на рынок труда. 
 
Национальный резерв специалистов 
Согласно отчету, опубликованному министерством экономики, потенциал для того, чтобы 
пополнить нехватку специалистов за счет швейцарцев, есть. Так, увеличив количество 
детских садов и предложив гибкий график работы, можно привлечь на рынок труда 
женщин, уровень образования которых, как известно, значительно вырос за последнее 
десятилетие [8]. Сегодня в Швейцарии работают 74% женщин, однако больше половины 
из них заняты неполный рабочий день. 
Еще один источник высококвалифицированной рабочей силы – опытные сотрудники, 
перешагнувшие порог пенсионного возраста. Сторонники инициативы убеждены – гибкий 
график работы поможет сохранить кадры, квалификация которых, к тому же, полностью 
соответствует потребностям работодателя. 
Государство не ставит перед собой задачу обязать кантоны и своих социальных партнеров 
проводить реформы или разрабатывать новые законы. Каждый должен принимать меры в 
рамках своей компетенции. Например, руководитель Союза швейцарских работодателей 
(UPS) Томас Даум пообещал, со своей стороны, выработать решения, которые будут 
способствовать повышению экономической активности женщин. Кантоны, в свою 
очередь, должны взять на себя обеспечение работающих мам и пап яслями, детскими 
садами и группами продленного дня. 
Президент Швейцарского объединения профсоюзов (USS) Пауль Рехштайнер предлагает 
увеличить затраты на профессиональную подготовку. В 2010 году 90% швейцарцев 
продолжили учебу после завершения обязательного школьного цикла  – закончили 
колледж или гимназию, получили федеральный сертификат о профессиональном 
образовании и так далее. Пауль Рехштайнер считает, что в будущем число швейцарцев, 
которые дополнят свой школьный аттестат еще одним сертификатом, должно вырасти до 
95%. Президент USS напоминает, что еще в 1970-х годах только 60% населения 
продолжали учебу после окончания цикла обязательного школьного образования, а число 
обладателей университетских дипломов выросло с 13 до 32%. Однако в Швейцарии 
наибольшей популярностью пользуются все же не дипломы и сертификаты, а получение 
образования одновременно с практикой по специальности. При этом, отмечает Пауль 
Рехштайнер, около двух миллионов человек смогли бы в дальнейшем без особых 
сложностей перейти на следующую ступеньку профессионального образования. 
 
За равенство возможностей 
Между тем, Ассоциация протестантской взаимопомощи Швейцарии (EPER) совместно с 
Союзом швейцарских работодателей (UPS) обращает внимание на то, что иммигранты и 
их потомки зачастую становятся жертвами дискриминации на швейцарском рынке труда. 
Так, молодые иммигранты второго поколения рассылают свое резюме потенциальным 
работодателям в пять раз чаще, чем их швейцарские сверстники, прежде чем им удастся 
получить приглашение на собеседование. Квалифицированные иммигранты зарабатывают 
в среднем на 12% меньше, чем швейцарцы, и им часто не удается добиться признания 
дипломов, полученных за границей. EPER выступает против подобной «растраты 
талантов и знаний», и борется за предоставление равных возможностей при поиске 
работы всем, независимо от возраста, пола и национальности. Анонимные кандидатуры 
при поиске работы помогут также решить вопрос с трудоустройством лиц старше 55 лет. 
По статистике, лишь одному безработному из пяти удается найти работу в этом возрасте. 
Следует отметить, что в ходе встречи министра экономики с представителями 
профсоюзов, профессиональных объединений и кантональных властей пока не было 
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принято конкретной программы действий. Способы финансирования инициативы по 
борьбе с нехваткой квалифицированных специалистов также не обсуждались. 
Источник: http://www.nashagazeta.ch/print/15505 
 

Забастовка на острове Новая Каледония закончилась 
 
Сайт "Фест Ньюс": 27.05.2013г. 
 Всеобщая забастовка на острове Новая Каледония закончилась, передает BBC. 
Профсоюзы протестовали, что цены на этом принадлежащем Франции острове в южной 
части Тихого океана в среднем на 35% выше, чем во Франции. 
Члены профсоюзов с 15 мая блокировали дороги, супермаркеты и порт. 
Местные власти и представители профсоюзов и работодателей в итоге пришли к 
соглашению. Согласно этому цены на 300 различных продуктов понизятся немедленно на 
10%. 
Остальные цены будут до декабря 2014 года заморожены. Также на острове будет 
проведена всеобщая реформа налогообложения. 
Источник: http://www.firstnews.ru/news/zabastovka-na-ostrove-novaya-kaledoniya-
zakonchilas/ 
 

Финконтроль Греции проверяет весь туристический бизнес страны 
 
РИА Новости АФИНЫ: 28.05.2013г.  
Отдел Минфина по расследованию экономических преступлений проверяет работу 
предприятий туристической отрасли по всей стране. Проверки начались после ЧП с 
российским мальчиком в гостинице на Крите. 
Отдел Минфина Греции по расследованию экономических преступлений (SDOE) 
проверяет работу предприятий туристической отрасли по всей стране. Хотя проверки 
начались после ЧП с российским мальчиком в гостинице на Крите, в спецслужбе заявили 
РИА Новости, что проверки являются плановыми. 
"SDOE проводит профилактические и периодические проверки всей экономической 
деятельности по всей стране, для подтверждения правильности исполнения налогового и 
таможенного законодательства. В рамках этого контроля, целью которого является 
создание атмосферы предупреждения, недопущения нарушений со стороны предприятий 
и защита потребителей, службы SDOE в туристический сезон 2012 года проводили 
проверки, особенно на крупных туристических объектах", — сообщили РИА Новости в 
спецслужбе греческого министерства финансов. 
Подобные проверки проводятся и в этом году. "SDOE на летний сезон в этом году 
планирует целевые проверки в компаниях всех форм и размеров в районах развитой 
туристической деятельности, таких, как острова и пляжи на материковой части страны, 
где работают крупные туристические компании и другие предприятия туристической 
отрасли", — сообщила служба финансового контроля. 
В службе уточнили, что борьбой с нелегальным наймом на работу занимается инспекция 
труда. 
После нападения 20-летнего голландца, работавшего аниматором гостиницы на Крите, на 
11-летнего российского мальчика выяснилось, что на работу голландец был принят без 
медицинских справок. По утверждению матери аниматора, он страдает аутизмом и 
признан недееспособным. Суд на Крите арестовал голландца, нанесшего более 20 
ножевых ранений мальчику, и назначил ему психиатрическую экспертизу. 
В гостинице Laguna Resort And Spa сети Mitsis Hotels, где произошло это ЧП, 
происшествие не комментируют. Профсоюзы служащих гостиниц и ресторанов заявляли, 
что некоторым сотрудникам гостиничной сети не заплатили зарплату с прошлого года. 
Аниматор, которого обвинили в покушении на убийство, в гостиницу "Лагуна" устроился 
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всего за четыре дня до происшествия — 10 мая. Причем, как выяснилось на судебном 
разбирательстве, до этого он неделю работал в другой гостинице этой же сети. 
Источник: http://ria.ru/world/20130528/939959543.html 
 

Власти Греции намерены ограничить небольшие демонстрации 
 
РИА Новости: 28.05.2013г. 
Министерство общественного порядка и защиты прав гражданина намерено 
законодательно ограничить демонстрации с участием менее 200 человек. Профсоюзы и 
оппозиция в этой связи заявили об очередном нарушении прав. 
Законодательные ограничения будут действовать круглый год, а не только в 
туристический сезон, во всех городах Греции с населением более 100 тысяч жителей, 
сообщил министр Никос Дендиас после переговоров с руководителями ведущих 
профсоюзов государственного и частного сектора ADEDY и GSEE. "Наша цель — помочь 
столице восстановиться", — заявил министр. Он привел данные полиции, согласно 
которым в 2012 году центр Афин пришлось закрывать в связи с проведением 796 
демонстраций с участием менее 200 человек. 
"Я полностью уважаю право граждан Греции на выражении протеста, но всему есть 
предел, и этот предел — право наших граждан жить, передвигаться и заниматься торговой 
деятельностью. Диалог будет продолжаться, мы будем искать согласия, но 
законодательная ответственность лежит на государстве", — сказал Дендиас. 
Профсоюзы и оппозиция планы правительства раскритиковали. "Мы никаким образом не 
поддержим такой закон, который ограничивает личные, коллективные, демократические и 
социальные права. Граждане, общественные организации граждан, свободные 
демократические люди знают и умеют сдерживать себя. Закон и порядок не вводятся 
указом", — сказал президент GSEE Яннис Панагопулос. 
Оппозиционная партия СИРИЗА заявила, что трехпартийное правительство методически 
сворачивает основные гражданские свободы. "Вслед за фактическим запретом на 
забастовки и права на неприкосновенность университетов, за введением полицейского 
режима в Иериссосе (город в Халкидике, где проходят выступления против 
возобновления добычи золота — ред.) и средневековым содержанием в полицейских 
участках, настала очередь демонстраций", — говорится в заявлении партии. 
"Ограничение права на демонстрации еще один шаг в антидемократическом направлении. 
Только авторитарные режимы пытаются урезать основные гражданские права", — 
отмечается в заявлении. Коммунистический профсоюз ПАМЕ со своей стороны осудил 
"реакционные планы правительства" ограничить законное право работников выступать 
против жесткой политики. 
Источник: http://ria.ru/world/20130528/940001857.html#ixzz2UlzIw800 
 

Работники VW отстояли повышение зарплаты 
 
Сайт «За рулем»: 29.05.2013г. 
Концерн Volkswagen на текущей неделе согласился с требованиями крупнейшего 
профсоюза Германии — IG Metall повысить заработную плату работникам концерна на 
5,7% в течение 20 месяцев. 
Соглашение с IG Metall затрагивает 102 тысячи работников на шести немецких заводах 
VW. Как сообщает агентство «Блумберг», автопроизводитель повысит базовые оклады 
своих сотрудников на 3,4% с 1 сентября текущего года, а в июле 2014 года ставка будет 
увеличена еще на 2,2%.Напомним, что в прошлом году рабочие VW добились увеличения 
заработной платы на 4,3%  в качестве прибавки к 13-й зарплате. По мнению профсоюзов, 
работники должны разделять рыночные успехи группы Volkswagen, продажи которой в 
прошлом году составили 9,07 млн легковых автомобилей — рекордный результат, 
обеспечивший VW третье место в мире как крупнейшему автопроизводителю после 
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Toyota и GM.  За первые четыре месяца текущего года продажи автомобилей концерна, в 
том числе коммерческого транспорта, впервые превысили 3 млн штук.Отметим, что на 
фоне переговоров с профсоюзами о повышении выплат рабочим VW главе концерна 
Мартину Винтеркорну пришлось пойти на сокращение собственных доходов на 20%. 
Источник: http://www.zr.ru/content/news/545274-
rabotniki_vw_otstojali_povyshenije_zarplaty/#РњРѕРґ С‚Р°Р¶Рґ С‹Р№_РєР°РґСЂ_1 
 

Из-за забастовки работников лиссабонского метро на линию не вышел ни один 
состав  

 
ИТАР-ТАСС МАДРИД: 30.05.2013г.  
В Лиссабоне из-за забастовки работников на сутки сегодня закрылось метро. Это уже 
четвертая стачка сотрудников столичного метрополитена в этом году, однако в отличие от 
трех предыдущих, носивших частичный характер, сегодняшняя является полной. Как 
заявила представитель Федерации профсоюзов работников транспорта Анабела 
Карвалейра, "сегодня из депо не вышел ни один состав, все станции закрыты". 
Таким образом, работники самого массового вида общественного транспорта 
португальской столицы выражают свой протест против понижения заработной платы и 
ухудшения условий труда. По словам Карвалейры, "профсоюзы уже неоднократно 
вносили предложения о мерах по разрешению социального конфликта, однако 
администрация продолжает хранить молчание". 
Руководство столичной подземки подтвердило, что метро будет закрыто до пятницы до 
06:30 утра. В этой связи на линию выйдут дополнительные автобусы, которые, однако, не 
смогут в полной мере решить проблему неработающей подземки. 
В 2012 году работники лиссабонского метро провели восемь забастовок, три из которых 
сопровождались полным закрытием метрополитена. 
Источник: http://www.itar-tass.com/c11/754489.html 
 

Всеобщая забастовка в Стране Басков началась с инцидентов 
 
РИА Новости: 30.05.2013г. 
Всеобщая забастовка в Стране Басков, организованная националистическими 
профсоюзами, стала восьмой с начала экономического кризиса в 2007 году. Поводом 
стало недовольство жесткой экономической политикой центрального правительства 
Испании и недостаточной самостоятельностью правительства Страны Басков 
Несколько инцидентов произошли перед началом всеобщей забастовки в испанской 
автономии Стране Басков — ночью оборвалась контактная сеть в метро города Бильбао и 
на двух железнодорожных ветках, утром неизвестные подожгли грузовой прицеп в городе 
Витория и три банкомата в Эрнани, сообщает агентство EFE. 
Движение поездов метро столицы провинции Бискайя — Бильбао — через одну из 
станций, где группа неизвестных повредила контактную сеть, до сих пор полностью не 
восстановлено. Диверсии на железной дороге на расписание движения поездов серьезно 
не повлияли. Обрыв проводов рядом с населенным пунктом Сарамато и на узкоколейной 
ветке Бильбао-Бальмаседа привел лишь к кратковременным задержкам поездов. 
На рассвете неизвестные сожгли три банкомата в городе Эрнани (провинция Гипускоа), в 
один из которых они бросили бутылку с зажигательной смесью, а в административном 
центре автономного сообщества — городе Витория — был сожжен грузовой прицеп. 
Всеобщая забастовка в Стране Басков, организованная националистическими 
профсоюзами, стала восьмой с начала экономического кризиса в 2007 году. Поводом 
стало недовольство жесткой экономической политикой центрального правительства 
Испании и недостаточной самостоятельностью правительства Страны Басков. 
С теми же требованиями, но пока без инцидентов в четверг началась всеобщая забастовка 
в Наварре 
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Источник: http://ria.ru/world/20130530/940326298.html#ixzz2Um3hDqHy 
 

Лондон привлекут к суду за дискриминацию мигрантов из ЕС 
 
LENTA.RU: 30.05.2013г. 
Лондону грозит разбирательство в Европейском суде из-за обвинений Еврокомиссии в 
том, что в Великобритании мигранты из стран ЕС не получают положенных им льгот и 
таким образом подвергаются дискриминации. Об этом сообщает BBC News. 
Европейская комиссия полагает, что существующая в Великобритании дополнительная 
проверка мигрантов, так называемый «Тест на право проживания» (Right-to-reside test), 
является нарушением законов ЕС, отмечает The Daily Telegraph. По результатам проверок 
государство принимает решения о том, предоставлять ли мигрантам различные льготы и 
пособия. 
Между тем в ЕС существует собственный стандартный «ценз оседлости» (Habitual 
residence test), который обязаны использовать все страны-члены союза, и именно на его 
основании выносить решения о пособиях. Условия общеевропейского теста считаются 
более либеральными, чем у британского. Из этого в Еврокомиссии сделали вывод о том, 
что прибывшие в Великобританию граждане других стран ЕС автоматически лишаются 
прав на многие льготы и пособия. 
Представители Еврокомиссии не раз указывали Великобритании на нарушение 
европейского законодательства, однако, поскольку власти страны не предприняли 
никаких действий, чтобы это исправить, было принято решение о судебном 
разбирательстве. 
Пресс-секретарь правительства Великобритании заявил, что внутренняя система проверок 
мигрантов является «необходимым и справедливым инструментом» для того, чтобы 
убедиться, что люди, получающие различные пособия, находятся в стране легально. 
Британский министр по делам труда и пенсий Иан Дункан Смит также заявил, что 
планирует продолжать отстаивать право на существующий тест. 
Британские правозащитники ранее сообщали о случаях дискриминации граждан 
Евросоюза в Великобритании. В частности, речь шла об отказе иностранкам в 
обеспечении дохода на должном уровне после того, как они уходят в декретный отпуск 
или теряют работу. 
Источник: http://lenta.ru/news/2013/05/30/benefits/ 
 

Тысячи недовольных условиями труда граждан протестовали в Сараево 
 
РИА Новости: 30.05.2013г.  
Цель мероприятия, прошедшего в Сараево под лозунгом "Мы не будем рабами", - 
добиться улучшения условий труда. Участники акции, которая прошла без инцидентов, 
призвали принять новый закон о труде, зарплатах и образовании 
Несколько тысяч человек, недовольных низким зарплатами, высокой безработицей, 
достигающей 40%, и отсутствием медицинского страхования, протестовали в четверг в 
центре боснийской столицы Сараево по призыву профсоюзов, сообщают местные СМИ. 
Цель мероприятия, прошедшего под лозунгом "Мы не будем рабами", — добиться 
улучшения условий труда. Участники акции, которая прошла без инцидентов, призвали 
принять новый закон о труде, зарплатах и образовании. 
Они несли плакаты: "Кто будет кормить моих детей?", "Босния и Герцеговина — 
государство не для человека, а для воров!", "Верните нам наше достоинство!", 
"Экономика стоит на коленях!", "С вами мы попадем в пропасть, а не в Европу", 
"Поменяйте дорогие лимузины на рабочие ботинки!". Несмотря на громкие требования к 
властям, никто из представителей правительства не обратился к протестующим. 
Председатель Союза независимых профсоюзов БиГ Исмет Байрамович рассказал 
журналистам, что участники акции выдвинули требования в области экономической, 
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правовой и социальной политики и добиваются от властей конкретных обязательств и 
создания новых рабочих мест. 
"Самым прибыльным бизнесом в нашей стране стала политика. Хватит уже! Самым 
прибыльным должно быть производство", — заявил Байрамович, добавив, что 
сегодняшняя акция является лишь предупреждением, за которым последуют забастовки и 
массовые протесты в разных городах. 
Источник: http://ria.ru/world/20130530/940390079.html 
 
Пожарные Барселоны жгли на улицах гробы в знак протеста против бюджетных 

сокращений 
 
RT НА РУССКОМ: 30.05.2013г. 
Пожарные вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить протест против бюджетных 
сокращений в сфере госуслуг. Акция протеста закончилась столкновениями с полицией. 
Сотни пожарных собрались перед зданием регионального парламента Каталонии. Надев 
свою униформу, жёлтые каски и красные куртки, они устроили показательную акцию 
сожжения макетов гробов с надписью «госслужбы», сообщает газета The Local. 
Пожарные таким образом надеялись обратить внимание на сокращение финансирования 
бюджетных программ в области безопасности. В частности, они были возмущены тем, что 
парламент начал обсуждать региональную программу по предотвращению лесных 
пожаров. Подобные возгорания – главная угроза в засушливое лето. В прошлом году от 
них погибли несколько человек. 
Профсоюзы заявляют, что план по предотвращению лесных пожаров был существенно 
сокращён и теперь рассчитан только на два летних месяца – июль и август. Тогда как в 
прошлом году леса были под защитой пожарных с июня по сентябрь. 
Представители профсоюзов предупреждают, что бюджетные сокращения «подвергают 
риску не только безопасность труда пожарных, но и жителей Каталонии». 
Источник: http://russian.rt.com/article/9844/ 
 

Рабочие завода Fiat нацарапали на машинах послание руководству 
 
Сайт AUTONEWS.RU: 30.05.2013г. 
Рабочие сербского завода Fiat, который специализируется на выпуске модели 500, 
выразили свое недовольство условиями труда, испортив несколько машин. По 
информации газеты «Вечерние Новости», работники нацарапали на новых Fiat 500L, 
только что сошедших с конвейера, нецензурную брань в адрес руководства. 
Сотрудники предприятия недовольны низкой оплатой труда, а также большим 
количеством разногласий с руководством завода. В частности, претензии сводятся к 
формированию рабочих смен и перерывов. Кроме того, на территории завода запретили 
курить. Это и послужило причиной активных действий рабочих.  
По разным данным, сотрудники конвейера повредили лакокрасочное покрытие на 10 или 
на 30 автомобилях. Инцидент подтвердили и представители крупнейшего профсоюза 
организации. Какое наказание будет грозить рабочим – пока не известно. 
Источник: http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1758667/ 
 

Греческие профсоюзы протестуют против приватизации железных дорог 
 
Сайт INFOTOPOS.COM: 31.05.2013г. 
Четыре профсоюза служащих железных дорого Греции обратились в Государственный 
Совет страны с петицией, в которой они требуют объявить неконституционной и 
незаконной приватизацию железных дорог. Руководство профсоюзов заявило, что 
частичная передача пакета акций компании в приватизационный фонд повлечёт за собой 
ухудшение условий их труда, снизит программы их социального обеспечения и нанесёт 
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ущерб экономическим интересам служащих. Профсоюзные деятели в очередной раз 
сообщили, что железные дороги Греции являются народным достоянием и должны 
принадлежать государству. 
Источник: http://www.infotopos.com/site-news/site-politic/2270-grecheskie-profsoyuzy-
protestuyut-protiv-privatizatsii-zheleznykh-dorog 
 

Конфедерация профсоюзов требует переноса ЧМ-2022 из Катара 
 
Сайт "Спорт-Экспресс": 31.05.2013г. 
В столице Маврикия Порт-Луи, где в эти дни проходит конгресс ФИФА, состоялась 
демонстрация против проведения ЧМ-2022 в Катаре, информирует Reuters. Инициатором 
акции протеста выступили активисты Международной конфедерации профсоюзов. Они 
объяснили свое поведение тем, что граждане Катара, согласно местным законам, не имеют 
права вступать в организацию. Представители профсоюза требуют проведения повторного 
голосования по выборам страны-хозяйки ЧМ-2022. 
Все восемь человек, участвовавших в этой демонстрации, в итоге были арестованы 
полицией, сообщает Keirradnedge.com. 
Источник: http://news.sport-express.ru/2013-05-31/590432/ 
 
Тысячи работников музеев в Великобритании приняли участие в забастовке против 

сокращения зарплат  
 
ИТАР-ТАСС: 31.05.2013г. 
В Соединенном Королевстве подошла к завершению крупнейшая за последние годы акция 
протеста работников музеев. По предварительной информации, по всей стране в 
забастовке против сокращения зарплат и пенсий, а также ухудшения условий труда 
приняли участие несколько тысяч человек. 
Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, в результате 24-часовой стачки 
полностью или частично оказалась парализована работа основных музейных комплексов 
королевства. Так, в Лондоне были закрыты многие помещения Национальной галереи, 
Национальной портретной галереи и галереи "Тейт модерн". 
В отдельных городах, например в Ливерпуле, где забастовка началась позднее, она еще 
продолжается и завершится лишь к полудню. В воскресенье акцию также поддержат 
работники, обеспечивающие функционирование исторических зданий и археологических 
памятников, в том числе Стоунхенджа на юге Англии. 
Нынешняя забастовка является составной частью протестной кампании, которая началась 
20 марта и продлится три месяца. Одним из организаторов стачки выступает профсоюз 
Пи-си-эс /PCS, Public and Commercial Services/, известный своей непримиримой позицией 
по отношению к проводимой властями политике жесткой экономии. По словам его 
генерального секретаря Марка Сервотки, госслужащие "намерены и дальше оказывать 
максимально возможное давление на правительство", которое "последовательно 
отказывается от диалога" с ними. 
Источник: http://www.itar-tass.com/c1/755463.html 
 

Бастующих израильских служащих МИДа заменят солдатами 
 
ИА CURSORINFO.CO.IL: 31.05.2013г. 
Забастовка сотрудников министерства иностранных дел вынуждает канцелярию премьер-
министра Израиля идти на нестандартные решения для организации загранкомандировок 
правительственных делегаций. В частности, к организации предстоящего визита 
Биньямина Нетаниягу в польскую столицу канцелярия привлекла военного атташе. 
О том, что канцелярии премьера приходится обращаться к армии из-за разногласий с 
МИДом, рассказали на условиях анонимности высокопоставленные сотрудники 
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внешнеполитического ведомства. Однако давать официальные комментарии в МИД по 
этому поводу не желают, передает "Гаарец". 
Визит Биньямина Нетаниягу и ряда членов кабинета министров в Варшаву намечен на 12 
июня. Там израильская делегация вместе с кабмином Польши примет участие в саммите. 
Однако организация визита израильской делегации оказалась под угрозой срыва из-за 
забастовки сотрудников МИДа, которые протестуют против условий оплаты их труда. 
Несколько дней назад профсоюз сотрудников МИДа издал директиву, согласно которой 
МИДу запрещается сотрудничать с канцелярией Биньямина Нетаниягу, который помимо 
поста премьера занимает также и пост министра иностранных дел. Посольству Израиля в 
Варшаве было рекомендовано также не оказывать помощи канцелярии премьера в резерве 
номеров в отеле и размещении членов израильской делегации, проведении 
предварительных переговоров, координации визита с польским правительством и тому 
подобное. 
В результате канцелярии премьера пришлось организовывать визит собственными 
силами. Ответственность за организацию визита несут Эдна Халавани, начальник отдела 
канцелярии, который занимается организацией подобных визитов, а также заместитель 
секретаря кабмина Габи Голан. Они обратились за помощью к военному атташе ЦАХАЛа 
в Варшаве. Для того, чтобы выполнять столь необычные для военного атташе функции, 
ему необходимо получить прямой приказ от его непосредственного командира или от 
начальства в министерстве обороны. 
Кроме того, канцелярия премьера вынуждена была обратиться к польскому правительству 
с просьбой оказать содействие, в частности, при бронировании номеров в отеле и 
размещении израильской делегации. Журналистам, которые намерены освещать визит 
Биньямина Нетаниягу в Польшу, также пришлось заранее получать аккредитацию - за две 
недели до визита. 
Возмущенные попытками канцелярии премьера обойти МИД стороной, вместо того, 
чтобы обсудить с сотрудниками условия прекращения забастовки, профсоюз ведомства 
обратился в Гистадрут, заявив, что действия ЦАХАЛа и министерства обороны в данном 
случае являются неприемлемыми. 
Источник: http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2013/05/31/bastuyushih-sluzhashih-mida-
zamenyat-soldatami/ 
 

НОВОСТИ СОЦИОЛОГИИ     
 

Большинство россиян регулярно отказываются от отпуска 
 
"Российская газета": 27.05.2013г. 
Только 18 процентов работающих россиян всегда вовремя уходят в отпуск, показывает 
опрос, проведенный порталом Superjob. Остальные 82 процента "недогуляли" от 
нескольких дней до нескольких месяцев. И далеко не всегда причиной этому - произвол 
работодателя или большое количество срочных дел. Порой люди сознательно "забывают" 
про законное право на отдых.Юлия работает программистом в крупной столичной 
компании, и до сих пор всегда с нетерпением ждала отпуска: мечтала объехать все 
возможные туристические маршруты. Но со временем поездки становились все более 
однообразными: пробежки по достопримечательностям, после которых отказывают ноги, 
и море фотографий, которые даже не хочется смотреть. 
- Однажды я проснулась в отеле в Токио и поняла, что не хочу никуда идти. Просто не 
хочу и все, - вспоминает Юлия. - Но с другой стороны, это был мой последний день в 
столице Японии, а я еще не все успела посмотреть. И эти мысли буквально разрывали 
меня на части. Стало вдруг так обидно - до слез. 
В конце прошлого отпускного сезона участники опроса, проведенного порталом 
Работа@Mail.ru, нередко признавались, что недовольны тем, как провели лето. Восемь 
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процентов и вовсе заявили, что их отпуск был полностью испорчен. По-настоящему 
насладиться долгожданным отдыхом смогли только 21 процент опрошенных. 
Житель Москвы Андрей не был в отпуске уже пять лет: "Не умею я отдыхать, - 
признается он. - Раньше брал отпуск, как все нормальные люди, вот только тратил его на 
что-то бессмысленное, не связанное с отдыхом. Под конец возникало отвратительное 
чувство, что я все сделал не так, как надо. А как надо, я понятия не имею. И вопрос "как 
отдохнул?" меня только раздражал. И вот как-то я понял, что не могу придумать, чем себя 
занять во время отпуска. После этого я сменил уже две работы и нигде не отдыхал. Ведь 
хочется расслабиться, получить удовольствие, а я не умею. Наверное, так продолжаться не 
может". 
И все же ситуация, когда человек отказывается от отпуска, потому что не знает, как его 
провести, не типична для нашего времени, считает научный руководитель Института 
практической психологии НИУ "Высшая школа экономики" Тахир Базаров: 
- Чаще такое решение продиктовано чисто материальными причинами. Например, человек 
не чувствует уверенности в своем положении на работе: на предприятии кризис, грядут 
сокращения, и неизвестно, будет ли куда вернуться после отпуска. Я также допускаю, что 
наступил момент, когда туризм стал терять для нас свою привлекательность. Ведь когда 
россияне в качестве альтернативы отдыху на огороде получили целый мир, каждый 
старался планировать свою жизнь так, чтобы обязательно провести отпуск где-то "там". 
Привозили фотографии, сувениры, обязательно рассказывали о поездке всем знакомым. 
Но где-то после 2008 года я стал замечать, что туристический ажиотаж ослаб. Люди либо 
никуда не едут, либо делают это тихо. Ведь далеко не у всех есть средства, чтобы каждый 
год выбирать что-то новое, а одни и те же маршруты либо переходят в разряд традиций, 
либо просто надоедают. 
Хорошо отдохнуть - задача далеко не простая, уверяет психолог: "Внутреннее 
беспокойство, тревожность не дают человеку расслабиться. Пугает сама мысль о том, 
чтобы прекратить работу и остаться наедине с самим собой. Многие люди в отпуск 
занимаются домашними делами, потому что так надо. Другие ощущают, что должны 
отправиться в поездку, чтобы не ударить в грязь лицом перед друзьями и коллегами. 
То есть, получив свободу от основной работы, человек берет на себя другие 
обязательства. Стоит ли удивляться, что, выполнив их, человек не чувствует себя 
отдохнувшим? 
Отдохнуть по-настоящему может только тот, кто чувствует себя свободным". 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/27/a787405.html 
 

Опрос: Более 70% россиян не верят, что можно зарабатывать честно 
 
Медиахолдинг РБК: 28.05.2013г. 
Большинство россиян не верят, что в нашей стране можно честно зарабатывать миллионы 
рублей. Такого мнения придерживаются 73% респондентов, свидетельствуют результаты 
опроса "Левада-центра". Об этом пишет сегодня газета "Коммерсантъ".  
Противоположного мнения придерживаются 19% опрошенных, еще 7% россиян с ответом 
не определились.  
Респонденты в целом негативно относятся к состоятельным согражданам. Так, лишь 13% 
россиян не имеют ничего против того, что в стране появились люди, которые легально 
зарабатывают миллионы. Еще 28% не против хорошего заработка, но лишь в том случае, 
если деньги получены законно. В то же время 48% респондентов против миллионеров, так 
как уверены, законно такие средства получить нельзя. Наконец, 8% категорически против 
миллионеров, даже если деньги заработаны честно. Наиболее насторожено к 
состоятельным людям относятся бедные и пожилые респонденты.  
Это отношение нашло наглядное отражение в вопросе амнистии бизнесменов. Так, 33% 
респондентов согласны с возможным помилованием 110 тыс. предпринимателей, 
осужденных за экономические преступления. Об этом свидетельствуют результаты опроса 
ВЦИОМ. Против высказались 36% россиян, а 31% опрошенных с ответом не 
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определились. В то же время 70% россиян уверены, что вор должен сидеть в тюрьме, а 
виновные — наказаны.  
Эксперты отмечают, что единственный выход в сложившейся ситуации — усилия 
государства, которое должно придать позитивный имидж бизнесу. Так, председатель 
движения "Бизнес Солидарность" Яна Яковлева отмечает: "Если бы Путин и сказал, что 
есть перегиб с репрессивной политикой в отношении предпринимателей, но проект сырой, 
это звучало бы совсем иначе. Но он сказал сугубо отрицательно". В случае с амнистией 
бизнесменов, как и в случае со смертной казнью, решение должно быть волевым шагом 
государства, заключила эксперт.  
Напомним, что ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов 
предложил Государственной думе объявить амнистию бизнесменам, осужденным за 
экономические преступления, приурочив ее к отмечаемому 26 мая Дню предпринимателя. 
Согласно подсчетам Б.Титова, от дальнейшего отбывания наказания можно было бы 110 
924 человека. 
Позднее президент России Владимир Путин заявил на встрече с бизнесменами, что 
предложение о проведении "экономической амнистии" носит "достаточно сырой, 
непроработанный характер". 
В то же время глава государства пообещал изучить предложение об амнистии 
предпринимателей, осужденных за экономические преступления, проанализировать 
предложения вместе с предпринимателями, экспертами, Генеральной прокуратурой, а 
затем сделать выводы и принять взвешенное решение.  
Источник: http://top.rbc.ru/economics/28/05/2013/859402.shtml 
 

Россияне предлагают жестче наказывать взяточников 
 
«Российская газета» - www.rg.ru: 30.05.2013г. 
Многое может один россиянин простить другому. Но есть категория людей, к чьим 
преступлениям сограждане бескомпромиссны и беспощадны. Если убийство люди еще 
могут иногда оправдать соображениями возмездия или состоянием аффекта, то 
взяточники могут быть уверены: им не простят и их не забудут.Накал страстей в обществе 
замерили в ходе очередного опроса социологи Фонда "Общественное мнение". На тему 
борьбы с коррупцией респонденты высказывались эмоционально и категорично. И 
способы наказания для мздоимцев предлагали самые жесткие. 
Предложение "карать строгими мерами - и сразу, не давать опомниться" нашло поддержку 
у 17% россиян; идея не только посадки за решетку, но и конфискации имущества у 
преступника и даже у его родственников - у 15%; "больше проверок делать среди власти, 
среди высоких людей" - это предлагали 12%. Говорили респонденты также о том, что 
следует ужесточить законодательство и "сменить руководство - и высшее, и местное". 
Немаловажно также, считают россияне, опрошенные ФОМ, повысить уровень жизни 
людей и степень их гражданской сознательности, увольнять нечистых на руку чиновников 
со всех постов, широко освещать такие случаи в СМИ. 
Треть же (31%) были заранее убеждены, что никакие меры тут не помогут - привычка 
давать и брать взятки у наших людей "в крови", да и "вся система в России так 
построена". 
При этом мнения граждан о самой борьбе с коррупцией в обществе разделились поровну. 
30% замечают сдвиги к лучшему, 32% - нет. 39% встали перед ответом в тупик.  
Большинство россиян (68%) считают, что усиление борьбы с коррупцией - самая важная 
задача государства. Каждый пятый - что есть в стране цели и поважнее. Тут, конечно, 
сыграла роль и сама формулировка вопроса, "подталкивавшая" человека к резким словам. 
В случаях, когда цели государства предлагается перечислить без подсказок, список 
несколько иной, и на первое место обычно выходит подъем уровня и качества жизни 
населения. Но и в этих случаях о проблеме коррупции россияне вспоминают "во первых 
строках" анкеты.  
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Те, кто видит в борьбе с коррупцией позитивные итоги, ссылаются на информацию в 
СМИ - "много передач о коррупции, видно, что борьба идет", "много раскрыли случаев 
взяток", "ловят чиновников", "наказывают даже депутатов", "с постов слетают многие". 
Правда, часто оговариваются, что шуму от таких дел много, а итоги довольно скромные - 
"до тюрьмы не доходит", "открывают много дел, а дальше что?".  
Люди считают, что борьба с коррупцией объективно должна была усилиться - потому что 
"мы дошли до пика", который представляет собой "угрозу национальной безопасности", и 
власть реагирует на возмущение простых людей ("стыдно стало самим властям"). Но 
снова многие высказывали опасения: очень не хотелось бы, чтоб все ушло в слова и 
показуху. 
В адрес властных структур из уст респондентов прозвучало немало резких слов и упреков 
в бездействии. "Одни слова - никто не борется", - частый комментарий к опросу. Сетовали 
люди и на то, что в стране нет по-настоящему действенного антикоррупционного 
законодательства. 
Примерно каждый пятый (22%) все-таки надеется, что в ближайшие годы уровень 
коррупции в стране удастся снизить. Больше половины (54%) пессимисты и на это не 
рассчитывают.  
Многое, конечно, определяется политическими пристрастиями, материальным 
положением респондентов и местом, где они живут. В том, что борьбу с коррупцией 
удастся привести к позитивным итогам, чаще других уверены сторонники "Единой 
России" и лично президента страны (30% против средних 22%). Полны мрачных 
предчувствий коммунисты (67% пессимистов), справедливороссы, сторонники ЛДПР (57 
и 61% соответственно).  
Уровень коррупции в стране считают высоким подавляющее большинство (91%) 
сторонников Геннадия Зюганова и лишь 73% избирателей Владимира Путина, 
положительно оценивших заслуги лидера страны в борьбе с высокопоставленными 
взяточниками. Уверены, что уровень коррупции в стране зашкаливает, 88% москвичей и 
86% жителей городов-миллионников. Люди из малых городов говорили это лишь в трех 
четвертях случаев (74%). Общая цифра по стране - 80%.  
Считают уровень коррупции "средним" 12% россиян. В данном случае лидирует 
электорат единороссов - такой ответ дали 18% из сторонников ЕР. 
Низким рискнул назвать уровень коррупции лишь один россиянин из сотни вне 
зависимости от его политических убеждений.  
Кстати, любопытный факт: люди с достаточно высоким доходом (более 20 тысяч в месяц) 
реже признавали, что коррупции в России "выше крыши". А вот те, кто вообще 
отказывался сообщать социологам цифры своей зарплаты и "шифровались", говорили это 
в 85% случаев. Где тут причина, где следствие - вопрос уже не к социологам, а к 
политическим психологам. Или к правоохранительным органам, что тоже не помешает. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/30/sociologia-site.html 
 

АНАЛИТИКА 
 

Бизнесменам, вышедшим из тени, могут дать гранты на развитие дела 
 
"Российская газета": 27.05.2013г. 
Российских нянь, личных водителей, садовников, охранников, помощников по хозяйству 
при устройстве на работу в качестве домашнего персонала могут обязать приобретать 
патенты. Эту идею обсуждают в минэкономразвития. 
"Пока она в зародыше, но до конца этого года выкристаллизуется, и мы точно скажем: 
либо у нас есть план действий, либо - нет", - пояснила журналистам директор 
департамента малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства 
экономического развития Наталья Ларионова. По ее словам, система недорогих патентов 
от тысячи рублей сегодня действует при устройстве на работу в России иностранцев, так 
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что опыт есть. Но для переноса его на российских граждан потребуются "глобальные 
изменения в Гражданский кодекс", уточнила Ларионова. 
Зато уже на выходе законопроект, который вернет фиксированный страховой платеж для 
индивидуальных предпринимателей с годовым доходом до 300 тысяч рублей на прежний 
уровень (около 19 тысяч рублей). Он будет принят в весеннюю сессию, сообщила 
Ларионова. 
"Если затянуть вопрос до сентября, можно потерять еще 100-200 тысяч индивидуальных 
предпринимателей", - предупредила Ларионова. С начала года, когда страховые взносы 
повысились вдвое, по данным министерства, с учета снялись уже 426 тысяч 
предпринимателей. При этом большинство продолжают работать, но... в "тени". 
Парикмахеры - на квартирах, торговцы - на нелегальном положении, привела примеры 
Ларионова. 
На вопрос "РГ", вступят ли изменения в силу задним числом или лишь с 2014 года, она не 
ответила, заметив, что это пока обсуждается. Вернутся ли при благоприятном исходе в 
легальный бизнес те 426 тысяч "индивидуалов", которые из него вышли, - тоже из 
дискуссионных. Чтобы компенсировать моральный ущерб, министерство за то, чтобы 
местные власти включали "возвращенцев" в приоритетные группы на получение грантов 
на развитие дела. Сегодня, напомним, до 300 тысяч рублей на бизнес-проект вправе 
получить только безработные и социальные предприниматели. 
Наталья Ларионова припасла для журналистов еще несколько "горячих" тем, за которые, 
по ее словам, борется министерство. Первая касается упрощения ведения учета кассовых 
операций для индивидуальных микропредпринимателей. "Чтобы вести такой учет, 3,5 
миллиона человек с недавних пор обязаны собрать до семи документов, открыть счет в 
банке. Этот массив бумаг для многих просто смертелен. Мы сейчас проговариваем с 
Центральным банком поправку, чтобы облегчить учет для микробизнесменов", - сказала 
Ларионова. 
Вторая тема связана с льготой по уплате страховых взносов малыми компаниями, 
занятыми в обрабатывающей промышленности и сфере социальных услуг. Для них 
государство установило переходную ставку в 20 процентов до 2014 года. С будущего года 
ставка вырастет до 30 процентов, с 2015 года - до 34 процентов. Лишение льготы затронет 
140 тысяч компаний, занимающихся приоритетными для государственной политики 
видами бизнеса. Минэкономразвития в данном случае выступает не за отсрочку, а за 
сохранение льготной ставки. Даже несмотря на "выпадающие" из бюджета 60-70 
миллиардов рублей доходов. Она сообщила еще об одной новости, которую ждет бизнес. 
К концу года должны вступить в силу поправки к закону, позволяющему малым 
бизнесменам с максимумом льгот выкупать у государства площади, которые они 
арендуют свыше двух-пяти лет. С 2007 года, когда вступил в силу закон о выкупе 
помещений, практически во всех регионах чиновники делали все, чтобы сохранять их и 
сдавать в аренду задорого, обеспечивая тем самым стабильность доходов. 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/25/biznes-site.html 
 

Союзлегпром заключил соглашение о сотрудничестве с Союзом кожевенников и 
обувщиков 

 
ИА «РИА Мода»: 27.05.2013г.  
Союзлегпром и Российский союз кожевников и обувщиков заключили соглашение о 
сотрудничестве, сообщает департамент по связям с общественностью Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности.  
Меморандум о взаимодействии был подписан 22 мая в торжественной обстановке на 
общем собрании Союза кожевников и обувщиков главой Союзлегпрома Андреем 
Разбродиным и президентом РСКО Нелли Мякуновой. 
Стороны договорились взаимодействовать по комплексному решению вопросов 
динамичного развития предприятий отрасли, создания равных конкурентных и 
благоприятных условий для отечественных производителей на российском рынке.  
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Сотрудничество двух союзов планируется осуществляться по следующим основным 
направлениям: 
- совместное взаимодействие с заинтересованными государственными и общественными 
структурами; 
- участие в разработке и экспертизе проектов законов и нормативных правовых актов по 
вопросам, затрагивающим интересы российских производителей продукции легкой и 
текстильной промышленности; 
- защита интересов отрасли во взаимоотношениях с органами государственной и 
региональной власти, местного самоуправления, с профсоюзами и другими 
организациями; 
- обмен информацией, касающейся экономических показателей отрасли, необходимых для 
подготовки доказательной базы защиты интересов российских производителей. 
Источник: http://riamoda.ru/news/news-8906.html 
 

"С утечками экзаменационных заданий должны разбираться в ФСБ" 
 
«Коммерсантъ»: 27.05.2013г. 
Эксперты об опубликованных в Сети ответах на ЕГЭ  
 Задания ЕГЭ по русскому языку с ответами утекли в интернет. Бизнес вокруг 
незаконного распространения контрольно-измерительных материалов складывался 
годами, а с введением ЕГЭ ситуация только усугубилась, отмечают собеседники радио 
новостей. 
В интернете появились ответы на ЕГЭ. Речь идет об экзамене по русскому языку, который 
проходит 27 мая во всех регионах страны. В социальных сетях и блогах уже с утра можно 
найти скриншоты заполненных экзаменационных листов. Если опубликованная в 
интернете информация действительно окажется правильными ответами на вопросы, тогда 
необходимо разбираться с чиновниками из Министерства образования, считает депутат 
Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. 
"Как может утекать информация? Есть основная версия по этому поводу: она утекает 
через органы управления образованием. Они получают несколько раньше, чем школы, 
задания ЕГЭ, там находятся люди, старающиеся сделать на этом бизнес, это и происходит. 
Если верить, кстати, экспертам МВД, то с введением ЕГЭ в штатный режим коррупция 
увеличилась в полтора раза по сравнению с обычными экзаменами", — говорит он. 
В этой ситуации виноваты не чиновники, а правоохранительные органы, уверен 
уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. 
"Я думаю, что, в конце концов, надо разбираться в этом серьезно. Претензии не к 
Министерству образования, а к нашей службе безопасности. У нас есть соответствующие 
службы безопасности, ФСБ и так далее, которые уверяют, что они сильные, что они — на 
уровне мировых стандартов. Так вот, пусть бы занялись тем, чтобы не было утечек в 
национальном экзамене. Этим занимаются все службы безопасности в мире. И я уверен, 
что это можно сделать", — говорит он.  
Избавиться от коррупции на экзаменах вряд ли когда-нибудь удастся, считает член 
межрегионального профсоюза работников образования Всеволод Луховицкий. 
"Это точно также, как когда и не было ЕГЭ. Я помню, перед сочинением 1 июня на 
Пушкинской площади всякие жулики продавали темы сочинений. Это постоянное явление 
в нашей жизни, к сожалению, вот и все", — говорит он. 
Дмитрий Медведев заявил, что результаты ЕГЭ тех лиц, которые опубликовали их в 
интернете до завершения экзамена по всей стране, могут быть аннулированы. 
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2198590 
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"Это плевок в лицо всему российскому народу"//Эксперт об инициативе 
Минрегиона  

   
«Коммерсантъ»: 27.05.2013г. 
Ведомство выделит порядка 1,5 млрд руб. на строительство центров толерантности в 11 
регионах страны, пишут СМИ. Такой шаг должен помочь россиянам изучить культуру и 
традиции других народов, считают авторы проекта. Однако эксперты уверены, что учить 
толерантности следует не только граждан России. 
Россиян научат толерантности. Минрегион планирует создать сеть центров 
межнациональной терпимости. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу 
министерства Игоря Слюняева. Подобные площадки появятся в 11 регионах страны, в том 
числе в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Хабаровске. По предварительным 
подсчетам, на реализацию программы потребуется около 1,5 млрд руб. Первые центры 
толерантности появятся уже к началу 2015 года. Все желающие смогут изучить в них 
культуру и традиции народов России. 
Необходимость в подобных центрах назрела давно, считает завотделом русского народа 
Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических 
наук Александр Буганов. 
"Никаких возражений-то здесь, наверное, не может быть, поскольку попытки подобного 
рода будут способствовать узнаванию народов о культуре друг друга. Особенно это 
актуально, конечно, в очагах межнациональной напряженности, в местах межэтнического 
проживания. Мне кажется, это будет пользоваться интересом, но все будет зависеть от 
проведения первых опытов", — сказал он. 
В центрах толерантности будет несколько залов для просмотра видео, пресс-конференций, 
проведения выставок. Редактор портала Demographia.ru Игорь Белобородов считает, что 
данный проект рассчитан на узкую аудиторию. 
"Программа толерантности, на мой взгляд, исходит из неких идеалов, которые на 
практике очень труднодостижимы. Кроме того, мне кажется, что эти программы 
достаточно однобоки. Нет даже каких-то имитаций попыток привить культуру 
толерантности приезжим. Что делать с виновниками торжества, назовем их так? Что 
делать с людьми, которые непосредственно влияют на криминальную статистику? Все, 
что делается сейчас — это, мне кажется, мало того, что плевок в лицо всему российскому 
народу, еще и неэффективное использование бюджетных средств", — сказал он. 
Вопрос о межнациональном согласии в России был поднят в прошлом году. Тогда 
президент Владимир Путин поручил разработать федеральную целевую программу по 
"усилению единства российской нации". 
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2196090 
 

Кто будет кормить Россию в 2031 году 
 
Интернет-компания MAIL.RU: 28.05.2013г. 
В России численность населения трудоспособного возраста в ближайшие годы будет 
сокращаться по 1 млн человек в год. Через 18 лет потери составят 5,5 — 12,1 млн человек. 
Это угрожает планам по росту производительности труда. Россия по этому показателю и 
так отстает от Европы  
Сейчас насчитывается 86 млн россиян трудоспособного возраста, сообщала ранее вице-
премьер правительства Ольга Голодец. 
Численность трудоспособного населения России ежегодно будет сокращаться максимум 
на 1,5 млн человек, и к 2031 году составит при пессимистичном сценарии 73,9 млн 
человек. При этом число людей старше и младше трудоспособного возраста будет 
увеличиваться. Такие прогнозы опубликовал Росстат. Это ограничивает возможности 
роста производительности труда, о необходимости которой заявляют власти. 

http://www.kommersant.ru/doc/2196090
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По умеренному сценарию Росстата, численность трудоспособного населения к 2031 году 
составит 77,3 млн человек, наиболее сильное сокращение — 1 млн человек в год и более 
— будет наблюдаться с 2015 по 2017 годы. 
В соответствии с оптимистичным прогнозом, сильное сокращение будет наблюдаться с 
2015 по 2016 годы, а к 2031 году численность населения трудоспособного возраста 
составит 80,5 млн человек. 
Сценарии демографического развития России для расчета перспективной численности 
населения разработали в Институте демографии Высшей школы экономики. 
Развитие, описанное в оптимистичном прогнозе, возможно при достижении целей 
Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года и реализации майских 
2012 года указов президента. По сути, это нормативный прогноз, пояснила BFM.ru 
Светлана Никитина, начальник управления статистики населения и здравоохранения 
Росстата. 
Пессимистичный вариант прогноза вероятен при неблагоприятном развитии 
демографической ситуации. 
Умеренный прогноз, по которому Россия потеряет в ближайшие 18 лет 8,7 млн человек 
трудоспособного населения, возможен при текущих условиях. Его считают наиболее 
вероятным и в Росстате, и в Институте демографии ВШЭ. 
 
Сокращение численности трудящихся угрожает планам развития 
Сокращение численности трудоспособного населения ставит под сомнение возможность 
активного повышения производительности труда. Необходимость повышения активно 
обсуждают и бизнесмены, и правительство, и Кремль. 
В так называемых майских указах президента стоит задача увеличить производительность 
труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 
По поводу производительности труда заочно поспорили миллиардер Михаил Прохоров и 
премьер Дмитрий Медведев. Первый заявил, что правительство недостаточно внимания 
уделяет теме повышения производительности труда. Медведев не согласился и заявил в 
интервью «КП»: правительство «подает сигналы» экономике, что производительность 
труда в настоящее время — главное. 
«… теперь нам нужно сконцентрироваться именно на производительности труда. Но эта 
задача в полной мере не решается из вот этих кабинетов», — сказал премьер. 
Сейчас Россия отстает по уровню производительности труда от европейских стран. 
Уровень добавленной стоимости колеблется в пределах 50-1000 евро в месяц на каждого 
работника. Это вдвое меньше, чем в странах Восточной Европы и в пять-семь раз меньше, 
чем в развитых странах Евросоюза, сообщали в апреле этого года в докладе эксперты 
Центра анализа макроэкономических показателей и краткосрочных прогнозов (ЦМАКП). 
По данным ЦМАКП, сейчас хуже всего с производительностью труда дела обстоят в 
строительстве, секторе ЖКХ и электроэнергетики, а также в добывающих отраслях. 
В 2011-2012 годах темпы роста производительности труда чуть более 3% были 
достигнуты в первую очередь за счет сокращения персонала во время предыдущего 
кризиса, говорят в ЦМАКП. 
В ближайшие несколько лет темпы роста не увеличатся и останутся на уровне 3-4% в год, 
говорит BFM.ru ведущий эксперт ЦМАКП Игорь Поляков. В этом году рост должен 
составить 3%, сообщали в апреле в ЦМАКП. С такой оценкой согласен директор 
Института социальной политики ВШЭ Сергей Смирнов: темпы роста останутся на 
прежнем уровне — от 3 до 4% в год. 
«Я не жду прорывов. Если экономика развивается такими темпами, думать о том, что 
производительность труда у нас резко возрастет, не приходится. Думаю, что в ближайшие 
годы рост производительности труда будет оцениваться однозначной величиной с 
запятой», — говорит Смирнов BFM.ru. 
В перспективе активнее, чем в других отраслях, производительность труда будет расти в 
фармацевтике, IT и биотехнологиях, считает Игорь Поляков. 
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«На производительности прежде всего сказываются реформы по управлению, уровень 
инвестиций и состояние делового климата. Плюс реализация эффективных, экономически 
оправданных госпрограмм. Если высокопроизводительные технологии не передавать в 
традиционно застойные наши сектора — здравоохранение, образование, ЖКХ, 
строительство — то экономика останется такой же неэффективной», — говорит он 
BFM.ru. 
Для повышения производительности труда необходимо вкладывать средства в обновление 
оборудования. Но в ряде случаев бизнес сам в этом не заинтересован, говорит BFM.ru 
Смирнов: «Система сейчас такова, что очень выгодно иметь высокую долю ручного труда. 
“Приятнее” иметь дело с этой рабочей силой, которая не проходит по статистике 
[имеются в виду мигранты и серый рынок труда — BFM.ru]. Рабочую силу ты можешь 
купить прямо сейчас, какую бы зарплату ты ни платил, все равно она стоит дешевле, чем 
станок или оборудование. Рабочая сила, включая затраты на обучение, окупаются 
практически моментально. Оборудование окупается медленнее. В дальнейшем при 
сокращении числа трудоспособного населения, если спрос на рабочую силу будет 
превышать предложение, необходимо будет повышать зарплаты. Начнется гонка зарплат. 
Второй вариант — повсеместное внедрение автоматизированных систем». 
Какой из вариантов выберет бизнес, будет зависеть от того, каким образом его будут 
мотивировать, говорит Смирнов. 
Источник: http://news.mail.ru/economics/13263789/?frommail=1 
 

Студенты на заказ 
  
Interfax-Russia.ru: 27.05.2013г. 
Для соответствия требованиям экономики в РФ сократили количество бюджетных мест на 
гуманитарные специальности. Взамен планируют выпускать больше инженеров и 
медиков. 
Обязательный экзамен по русскому языку стал первым испытанием для выпускников 
российских школ. Следом за ним пройдут экзамены по информатике, истории или 
биологии (30 мая), а обязательный экзамен по математике состоится 3 июня. 
В этом году экзаменующихся чуть меньше, чем в прошлом: по данным директора 
департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александра 
Соболева, в 2013 году школы закончит 783,4 тыс. человек, тогда как годом ранее их было 
792,9 тыс. человек. В то же время, количество бюджетных мест в российских вузах 
останется прежним, и теоретически это значит, что нынешним выпускникам поступить в 
вуз будет несколько проще. 
Кстати, количество мест в вузах стало известно в конце 2012 года, и тогда в правительстве 
РФ предложили "деликатно" разобраться в происходящем. 
"С 90-х годов у нас развилось различных филиалов, различных университетов, которые не 
имеют достаточных площадей, материально-технической базы, профессорско-
преподавательского состава. Их дипломы превратились в документы такого же уровня, 
которые можно купить на любой станции метро. Практически мест в вузах больше, чем 
выпускников. Это вещь ненормальная и с этим надо разбираться", – заявила председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Кардинальных изменений так и не последовало, хотя кое-какие перемены, все же, 
произошли. 
Например, если раньше минимальные баллы по предметам публиковали после обработки 
экзаменационных материалов, то в этом году они стали известны заранее: так, минимум 
по русскому языку составит 36 баллов, по математике – 24 балла, а по обществознанию – 
39 баллов.  
Кроме того, в этом году российские власти сократили число бюджетных мест по некогда 
популярным гуманитарным специальностям, зато увеличили квоту для подготовки 
медицинских работников, инженеров и педагогов. Связано это, в первую очередь, с 
заинтересованностью государства в специалистах этого профиля. 

http://news.mail.ru/economics/13263789/?frommail=1
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По словам замминистра образования и науки РФ Александра Климова, в вузах, как и в 
прошлом году, будет открыто 491 тыс. бюджетных мест. При этом по 
естественнонаучным специальностям квоту увеличат на 2,5%, медицинским (на 5,9%), 
техническим специальностям (на 5,3%), а также для подготовки специалистов в сфере 
образования и педагогики (на 6,11%). В то же время, количество мест на гуманитарных 
специальностях уменьшится на 1,5%, а по программам экономики и управления на 19,8%. 
"Акцент сделан на тех направлениях, которые востребованы российской экономикой – 
технологические, инженерные, естественнонаучные специальности. При этом произошло 
изменение структуры контрольных цифр приема (КЦП) – у нас на 20% вырос уровень по 
программам магистратуры и на 2,9% сократился объем КЦП по программам бакалавриата 
и специалитета", – пояснил замминистра, отметив, что в будущем подобный тренд 
сохранится. 
В рамках приемной кампании 2013 года в вузах Санкт-Петербурга в общей сложности 
сократили около тысячи бюджетных мест по гуманитарным специальностям, 
менеджменту и экономике. А для технических, инженерных и медицинских 
специальностей квоты наоборот увеличили. Также увеличился набор в военные вузы, 
которые сейчас "соперничают" с техническими университетами, поскольку ведущие 
предметы (физика и информатика) у них совпадают. 
Как пояснил ректор Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 
дизайна Алексей Демидов, количество бюджетных мест в вузах культуры и искусства 
снизилось на 15-20%, хотя количество абитуриентов увеличивается ежегодно. 
Такая тенденция может быть связана и с качеством образования выпускников 
гуманитарных и юридических кафедр.  
Например, по мнению министра юстиции РФ Александра Коновалова, студенты-юристы 
испытывают трудности с трудоустройством, потому что для большинства из них 
"конечным результатом является сам факт пребывания в стенах вуза, они не 
заинтересованы в получении качественного образования". 
"Беда в том, что в стране среди выпускников слишком много юристов. Они не имеют 
особых перспектив для трудоустройства не потому, что нет рабочих мест, а потому, что не 
имеют качественного образования, не готовы к работе, не могут предложить услуги, 
которые были бы востребованы", – подчеркнул он. 
Еще одним препятствием для "слабых" абитуриентов станет проходной балл в вуз, 
который в этом году будет повышен. Причины такого решения объяснимы: при 
проведении мониторинга эффективности вузов, который прошел в 2012 году и повторится 
в сентябре 2013 года, учитывали средний проходной балл. Он повлиял на число 
бюджетных мест, выделенных в этом году (чем ниже балл, тем меньше бюджетных мест). 
Теперь вузы повышают планку, увеличивая проходной балл, чтобы вернуть себе квоты. 
"Мы приняли решение повысить проходной балл. Он будет минимум 50 по всем 
предметам, только по математике не ниже 45 – это выше, чем в среднем по Москве (…) К 
тому же, московские власти отдельно просили об этом столичные вузы. Думаю, 
большинство выполнят этот призыв", – цитирует "Коммерсант" ректора Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ефима Пивовара. 
Специалисты также обсуждают возможность учитывать при поступлении в технические 
вузы, помимо баллов ЕГЭ, еще и так называемый коэффициент предметов. 
Дело в том, что сейчас при поступлении в вуз смотрят на общий балл абитуриента по 
необходимым для поступления предметам. Из-за этого, например, на инженерную 
специальность может попасть человек, имеющий высокий балл по русскому языку и 
средний по физике. В то же время, абитуриент с высоким баллом по физике, но низкими 
баллами по другим предметам по конкурсу не пройдет. 
"Я предлагаю рассмотреть возможность введения коэффициента базового предмета по 
инженерным направлениям подготовки для повышения привлекательности инженерных 
специальностей и для того, чтобы в школе ребята, планирующие туда поступить, изучали 
физику", – заявила сенатор Любовь Глебова. 
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Она также предложила рассмотреть вопрос о целевой контрактной подготовке (когда 
предприятие заказывает подготовку специалиста), которая могла бы заменить целевой 
прием (когда ведомства или регионы заказывают определенное количество студентов по 
той или иной специальности). 
Кстати, это предложение поддерживает и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
поскольку так государство сможет влиять на количество специалистов в тех или иных 
областях. 
"Если мы за тебя платим, то мы просили бы тебя поработать в конкретном месте. Если ты 
не хочешь работать в конкретном месте, то это твое право, но верни денежки. Вот это 
возможно. Это, наверное, не должно практиковаться повсеместно, но это может 
практиковаться по дефицитным специальностям. Но только в том случае, если студент 
подписал при зачислении в вуз соответствующий договор. И никак иначе", – считает 
премьер-министр РФ.  
Источник: http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=404437 
 

Шесть чиновников Минобрнауки отправлены в отставку 
 
РБК daily: 28.05.2013г. 
 Генеральная прокуратура (ГП) России установила, что Минобрнауки допускает грубые 
нарушения при присуждении ученых степеней и званий, а также выдаче разрешений на 
создание советов по защите диссертаций. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки 
исполнения законодательства в сфере государственной аттестации научных кадров. 
Надзорное ведомство установило, что Минобрнауки не принято никаких мер к отмене 
незаконных решений о присуждении ученых степеней, несмотря на наличие в 
диссертациях плагиата. Это означает, что льготы и дополнительные выплаты из бюджета 
этим лицам также предоставлялись неправомерно. Проверкой диссертаций начали 
заниматься только после сообщения ГП. Ведомство внесло представление в адрес 
министра образования и науки РФ. «По результатам его рассмотрения шесть 
должностных лиц министерства уволены с государственной службы, двое переведены на 
нижестоящие должности», — сообщает пресс-служба ГП. 
В сообщении Генпрокуратуры напоминается, что в 2012  году президиумом ВАК 
незаконно выдано 1323 диплома доктора наук, хотя эти документы должно было выдавать 
Минобрнауки. Выявлены факты превышения полномочий должностными лицами 
министерства при создании и прекращении деятельности диссертационных советов. 
Установлены факты необоснованного затягивания сроков присвоения ученых званий, что 
может свидетельствовать о создании административных барьеров и условий для 
коррупции. 
Кроме того, все аттестационные документы на присвоение ученого звания 
рассматривались в срок более полугода вместо положенных трех месяцев. 
Систематически нарушаются сроки принятия решений о выдаче дипломов. В 2012 году 
министерство незаконно прекратило рассмотрение ходатайств о выдаче разрешений на 
создание диссертационных советов. 
Источник: http://rbcdaily.ru/society/562949987114703 

 
Забастовка врачей в Ижевске: промежуточные итоги глазами участников 

 
«Институт «Коллективное действие»: 28.05.2013г. 
Второй месяц, со второго апреля, в Ижевске (Удмуртия) продолжается итальянская 
забастовка детских врачей, протестующих против низких зарплат и невыносимых 
нагрузок.  
В Иркутске, как известно, недовольство проявили лишь врачи ГКБ № 3 – в прессе они 
пожаловались на падение зарплаты из-за отмены в 2013 году стимулирующих надбавок. 

http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=404437
http://rbcdaily.ru/society/562949987114703
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Зато эхо борьбы сравнительно небольшой группы ижевских врачей, объединившихся в 
независимый профсоюз, отозвалось по всей стране. . 
Минздрав России был вынужден организовать проверку, по итогам которой чиновники 
выявили падение зарплат в 47 регионах и признали необходимость создания достойных 
условий труда медработникам. Очевидно, что способы борьбы врачей Ижевска за свои 
права могут быть интересны и их иркутским коллегам.. 
СВЕРХЭКСПЛУАТАЦИЯ ВРАЧЕЙ 
В течение нескольких месяцев, пока готовилась и велась протестная кампания ижевских 
врачей, я общался с медиками самых разных специальностей, причём из лечебных 
учреждений разных профилей – и стационаров, и поликлиник. И во всех случаях 
вырисовывалась одна и та же картина: постыдно низкий уровень базовой части зарплаты 
(оклад в 4600 руб. с мизерными доплатами за категорию и стаж) в сочетании с огромными 
трудовыми сверхнагрузками. Люди выглядят предельно измотанными и потерявшими 
всякую надежду, что государство хотя бы завтра намерено решить их проблемы. 
Обещанию, что жалование к 2018 году вырастет на 200 процентов по отношению к 
средней региональной зарплате, никто не верит. Рано или поздно такие настроения 
должны были привести к социальному взрыву.. 
Формы сверхнагрузок могут быть разными. Для участковых педиатров и терапевтов это 
фактически 12- и даже 14-часовой рабочий день. В периоды заболеваемости (а это 
большая часть года) врачи принимают «до последнего пациента», а бумажную 
документацию оформляют по ночам или в выходные дни. Для врачей стационаров это 
лечение большего количества пациентов, чем предусмотрено нормативами (25 человек 
вместо положенных 15). Стремясь увеличить нищенские зарплаты, многие медики берут 
дополнительную работу, например дежурства. Так что обычной является ситуация, когда 
хирург, отработав с 8 до 16 часов, затем выходит на ночное дежурство, а с утра снова 
заступает на основное место работы.. 
Но ещё более унизительной выглядит ситуация, когда администрация больниц, пользуясь 
правовой безграмотностью и повышенным чувством социальной ответственности 
медиков, заставляет их брать на себя дополнительную нагрузку без адекватной оплаты, а 
иногда и вообще бесплатно. Педиатры и терапевты сплошь и рядом ведут приём 
пациентов на участках, где не нашлось желающих на вакантную ставку. Врачи 
стационаров и поликлиник нередко выполняют работу медсестры, а медсёстры – 
санитарок. Учёт реально отработанного времени чаще всего не ведётся, о соблюдении 
норм охраны труда вообще лучше промолчать. 
Эта изощрённая система сверхэксплуатации годами решала две важные для властей 
проблемы: восполнение кадрового дефицита медработников и поддержание мифа о 
сравнительно приличной зарплате в здравоохранении (о том, что на одну ставку врач, не 
говоря уж о медсестре, получает в два раза меньше прожиточного минимума, 
предпочитали умалчивать). Но на рубеже 2012-2013 гг. круг замкнулся – повышения 
зарплат большинство медиков не дождались, а поддерживать своё материальное 
положение в условиях инфляции с помощью новых подработок люди просто уже не могли 
физически.. 
ПЕРВЫЙ БУНТ ПЕДИАТРОВ 
Парадоксально, но в Ижевске во главе протеста медработников стали участковые 
педиатры – далеко не самые обездоленные по зарплате среди врачей. С 2006 года 
участковая служба получала так называемые «путинские» доплаты: врачи – 10 тысяч 
рублей в месяц, медсёстры – 5 тысяч. Однако из-за недостатка кадров администрация 
поликлиник принуждала врачей вести приём не только на своём, но и на дополнительном 
участке, причём по нему «путинские» уже не выплачивались.. 
22 декабря 2012 г. в 25-градусный мороз на пикет к дворцу президента Удмуртии вышло 
около 60 женщин-врачей и медсестёр из 9 детских поликлиник Ижевска. «Из-за низких 
зарплат в больницах не хватает сотрудников, а тех, кто есть, заставляют работать на двух 
участках, – говорилось в принятой на пикете резолюции. – В результате за три часа 
приёма врач должен принять 30-60 человек. Каждого ребёнка нужно осмотреть, поставить 
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диагноз, назначить лечение, поговорить с родителями. По норме на это отводится 12-15 
минут, с оформлением больничных карт. Но в реальности на приём остаётся 3-6 минут. 
Родители, которые ждут в очередях по два-три часа, нередко просто разворачиваются и 
уходят… Врачи завалены бумажной работой. Часто берут лечебные карты домой и 
заполняют их по ночам. Это после приёма в поликлинике и вызовов к пациентам на дом. 
Рабочий день, таким образом, может длиться 12 часов и больше». 
Сразу после пикета около десятка его участниц провели учредительное собрание 
независимого профсоюза, который вошёл в состав Межрегионального профсоюза 
медицинских работников «Действие». 
Итогом акции стали переговоры с минздравом Удмуртии, на которых чиновники признали 
незаконность принуждения врачей к работе на вторых участках и обещали, что отныне за 
каждого принятого сверх нормы пациента будет идти отдельная стимулирующая 
выплата.. 
БУДЕМ РАБОТАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ! 
В феврале-марте у педиатров появились новые поводы для протеста. На эти месяцы 
пришлась крайне тяжёлая ситуация с заболеваемостью детей. Во время эпидемии 
вирусных заболеваний врачи принимали до 40-45 пациентов и вызовов в день. В то же 
время их зарплаты резко снизились: из-за перехода на «одноканальную» систему 
финансирования здравоохранения «путинские» доплаты были переименованы в 
«стимулирующие выплаты» и… задержаны более чем на месяц. Более того, региональный 
минздрав принял так называемые «критерии оценки труда врача», которые стали 
использовать для удержания части стимулирующих выплат. То есть, по сути, была 
внедрена система штрафов.. 
В ответ на это профсоюз «Действие» стал готовить итальянскую забастовку. 23 марта 
состоялась пресс-конференция, на которую пришли поддержать своих коллег не только 
педиатры, но и другие врачи, а также родители детей. 
«Мы, участковые детские врачи и медсёстры детских поликлиник Ижевска, – зачитала 
ультиматум властям педиатр Ольга Репина, – заявляем, что намерены начать со 2 апреля 
на своих рабочих местах итальянскую забастовку. То есть в течение недели работать «по 
инструкции», пунктуально соблюдая все нормы и правила в интересах ребёнка-пациента, 
тратя на приём одного ребенка не 5-6 минут, а, как и положено по давно принятым 
нормативам, 13-20 минут». При этом было заявлено, что врачи не намерены работать 
дольше, чем предусматривает Трудовой кодекс, а это 7,8 часа в день (3 часа – приём, 3 
часа – вызовы на дом, 1,8 часа – исполнение иных обязанностей участкового).. 
По расчётам выходило, что максимум врач успевает принять в день 20 пациентов (14 – в 
поликлинике, 6 – на вызовах). С целью не повредить здоровью детей, не попавших на 
приём, педиатры дали властям неделю на то, чтобы начать переговоры или организовать в 
поликлиниках «разгрузку» очередей к врачам-«забастовщикам». 
«Во избежание нарушения прав детей на своевременное и качественное медицинское 
обслуживание предлагаем принять меры, достаточные для организации дополнительного 
приёма пациентов на указанных участках, – говорилось в письме на имя министра 
здравоохранения Удмуртии и главврачей поликлиник. – О том, что вам предоставлена 
необходимая информация для принятия ответственных решений, будет 
проинформирована Прокуратура Удмуртской Республики и компетентные федеральные 
органы».. 
ОТВЕТ ЧИНОВНИКОВ 
Получив ультиматум, власти на переговоры не пошли, но стали спешно выполнять часть 
требований «забастовщиц». Так, уже к 27 марта был выплачен весь объём 
стимулирующих надбавок за январь и февраль, причём по новой, «сдельной» системе. 
Поскольку это был период эпидемии, врачи получили за перегрузку от 14 до 18 тысяч 
рублей стимулирующих (вместо прежних 10). Чиновники заявили на пресс-конференции, 
что будут возвращены все удержанные штрафы. Были уволены главврачи двух 
«бастующих» поликлиник. С апреля медикам начали оплачивать дежурства в выходные 
дни в двойном размере. 
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Одновременно на врачей и медсестёр, заявивших о своём участии в «итальянке», в 
поликлиниках началось административное давление (от уговоров до устных угроз уволить 
с «волчьим билетом»). Изначально предполагалось, что «работа по инструкции» начнётся 
на 17 участках в 3 поликлиниках (вместе с медсёстрами выходило 34 человека). Однако ко 
2 апреля на стартовую черту вышли лишь врачи 11 участков двух поликлиник – 8-й и 9-й.. 
Акция протеста ижевских медиков вызвала огромный общественный резонанс. 
Информирование было организовано в Интернете (через личные блоги гражданских 
активистов, соцсети). За время кампании в Ижевске побывали съёмочные группы 
буквально всех федеральных телеканалов, не говоря уж о печатных СМИ.. 
Из-за отказа регионального минздрава начать переговоры с профсоюзом «Действие» 
врачи объявили, что забастовка становится бессрочной, пока чиновники не вступят в 
конструктивный диалог. В протесте приняли участие семь врачей 8-й и 9-й детских 
поликлиник. Зато создавать профсоюзные ячейки и объявлять о «работе по инструкции» 
начали группы медиков из других больниц Ижевска: врачи инфекционного стационара 6-й 
ГКБ, участковые терапевты 1-й ГКБ, хирурги РДКБ (включая нескольких заведующих 
профильными отделениями), педиатры ГБ № 3. В некоторых учреждениях администрация 
пошла навстречу требованиям врачей. Так, работникам инфекционного стационара плату 
за одно дежурство повысили с одной до двух тысяч рублей, выполнили ряд иных 
требований, и итальянская забастовка там была отменена. В ГКБ № 1, правда, 
профсоюзная ячейка из трёх терапевтов была «разгромлена» – 2 человека подписали 
заявления об отказе, а один врач в знак протеста предпочёл уйти на другое место работы.. 
Чтобы надавить на медиков, чиновники срочно придумали тотальную проверку качества 
оформления медкарт, организовали жалобы родителей пациентов, репрессивный 
«хронометраж» работы, при котором учитывался даже 5-секундный телефонный разговор. 
Также организовали подачу исков в суд от администрации трёх поликлиник, чтобы 
«работу по инструкции», то есть в соответствии с установленными нормами, признали 
незаконной забастовкой. Общественные защитники, привлечённые профсоюзом 
«Действие», на этом примере доказали в суде абсурдность подобной постановки вопроса, 
и протест ижевских медиков получил ещё больший резонанс. Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова сделала заявление о недопустимости распространения 
итальянской забастовки на другие регионы и отправила в Удмуртию комиссию для 
проверки.. 
ПОШЛИ НА КРАЙНИЕ МЕРЫ 
18 апреля три детских врача объявили о начале голодовки. Помимо председателя 
профсоюзной организации «Действие» Татьяны Мазаевой и педиатра Ольги 
Барышниковой (8-я поликлиника), которые работали «по инструкции», участие в 
голодовке приняла также педиатр Наталья Рыболовлева из 6-й детской поликлиники – в 
знак протеста против гонений на своих подруг в 9-й поликлинике. 
Участницы голодовки требовали пересмотра невыполнимых сегодня «критериев оценки 
труда врача», повышения базовых окладов всем медработникам в 3 раза, снижения 
норматива численности пациентов на одном участке с 800 до 600 человек, участия 
минздрава Удмуртии в постановке всех этих вопросов перед федеральным центром. 
20 марта эти требования профсоюза «Действие» поддержал митинг врачей и родителей, 
собравший около 300 человек. Акции протеста медиков в поддержку ижевских врачей 
прошли в этот день ещё в 22 городах страны. 
Днём участники голодовки выполняли свои трудовые обязанности, а ночевали в 
специально отведённом помещении с веб-трансляцией и возможностью доступа 
журналистов. 21 апреля две участницы голодовки и ещё одна врач-«забастовщица» 
вылетели в Москву для встречи с председателем Российской национальной палаты 
Леонидом Рошалем и съёмок для передачи Первого канала.. 
МИНИСТР ПРИЗНАЛ ПРАВОТУ ВРАЧЕЙ 
22 апреля в телеэфир вышло ток-шоу «Свобода и справедливость» Андрея Макарова с 
участием ижевских врачей, руководства Минздрава России, депутатов Госдумы. Впервые, 
пожалуй, с экрана государственного канала было озвучено реальное положение дел с 
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зарплатами медиков, причём не только участковых врачей. Лоббировать поставленные 
ижевскими педиатрами вопросы на федеральном уровне (вместо удмуртского министра В. 
Музлова) согласился доктор Рошаль, после чего голодовка прекратилась, однако 
итальянская забастовка продолжалась. 
В этот же день состоялся брифинг министра здравоохранения РФ В. Скворцовой, на 
котором были оглашены результаты проверки в регионах, проведённой под влиянием, 
прежде всего, акции протеста в Ижевске. Помимо предписаний региональным властям 
выплатить «осевшие» на местах деньги медикам, было заявлено о необходимости 
пересмотреть нормативы и изменить условия труда в интересах медработников. Кроме 
того, Вероника Скворцова потребовала от руководства Удмуртии привлечь к 
дисциплинарной ответственности регионального министра В. Музлова за огромный 
список нарушений, выявленных в Республике.. 
ПОБЕДИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ 
В настоящее время борьба профсоюза «Действие» в Удмуртии продолжается. 
Государственная трудовая инспекция выдала предписание главврачам «бастующих» 
поликлиник оплатить медикам все переработки, начиная с января, а также наладить учёт 
реального рабочего времени, согласно требованиям Трудового кодекса. С учётом этого 
итальянская забастовка примет у ижевских педиатров новые формы, с большим упором на 
юридические аспекты борьбы. В профсоюз за помощью сегодня обращаются, например, 
уже и узкие специалисты, прежде всего работники стационаров, которых не устраивает 
зарплата в 8-10 тысяч.. 
Более чем странно повёл себя глава региона, президент Удмуртии А. Волков, заявивший в 
ответ на поручения российского Минздрава, что за протестующими врачами стоят 
«внешние силы» и «увольнять министра в угоду этим отморозкам мы не позволим».. 
Тем не менее, проведённую в Ижевске кампанию протеста можно считать успешной. Она 
показала, что даже небольшая сплочённая группа работников, объединившись в 
независимый «боевой» профсоюз, при поддержке общественности способна успешно 
противостоять административно-бюрократической машине и добиваться поставленных 
целей. Никто из «забастовщиков» на сегодняшний день не только не уволен, но и не 
получил даже какого-то административного взыскания. Половина требований 
протестующих уже выполнена или выполняется.. 
Одним из залогов успеха борьбы врачей стал их союз с гражданскими активистами, 
имеющими необходимый опыт в организации публичных мероприятий и работе со СМИ. 
Важно и то, что чиновникам не удалось в Ижевске вбить клин между медиками и 
пациентами, наоборот – последние массово поддержали даже такую крайнюю форму 
борьбу, как итальянская забастовка.. 
Принцип «Защищая врача – защищаешь бесплатную и качественную медицину!» должен 
стать главным в борьбе за возрождение здравоохранения в России. 
Источник: http://www.ikd.ru/node/19092 
 

В законе «О торговле» ищут слабые места 
 
Интернет-компания MAIL.RU: 29.05.2013г. 
Минпромторг запросил у ритейлеров предложения о том, как можно дополнить закон «О 
торговле». Чиновников интересует, нужна ли корректировка списка социально значимых 
товаров и целесообразно ли вводить на них ограничение наценок. 
«Ъ» ознакомился с перечнем из 18 вопросов, который Минпромторг разослал участникам 
продовольственного рынка в рамках подготовки доклада об итогах мониторинга 
правоприменения закона «О торговле». В министерстве уточнили, что оценка проводится 
в плановом порядке, который установлен распоряжением правительства в 2011 году. 
Ответить на вопросы ритейлеры должны в течение двух недель. Затем в течение 
следующих двух недель информация будет проанализирована.  
Основные вопросы, которые интересуют министерство, — нужна ли корректировка 
списка социально значимых товаров и целесообразно ли вводить на них ограничение 
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наценок. Согласно закону «О торговле», в перечень социально значимых продуктов 
входят говядина, свинина, баранина, кура, рыба мороженая, сливочное и подсолнечное 
масла, молоко, яйца, сахар, соль, черный чай, несколько видов хлеба, рис, пшено, гречка, 
вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки. В статье 8 документа сказано, что 
если цены на товары из этого списка вырастут на 30% за 30 календарных дней, то 
государство имеет право вмешаться в процесс и установить предельно допустимые 
значения, которые будут использоваться в течение 90 дней.  
С момента действия закона (вступил в силу 1 февраля 2010 года) такой ситуации не 
возникло ни разу. В том числе это обусловлено и тем, что процедура фиксации цен 
достаточно сложна: Минэкономики должно провести мониторинг стоимости продуктов, 
выделить «проблемные» товары, а затем внести предложение в правительство. 
Ограничение наценок на товары из списка социально значимых просто опустило бы 
механизм мониторинга цен на эти продукты и сняло бы дополнительный контроль со 
стороны государства за ценами, которые уже и не вырастут.  
Совладелец крупнейшей в России розничной сети по выручке «Магнит» Сергей Галицкий 
считает, что расширять перечень социально значимых товаров не следует, как и «не 
следует какое-то время трогать закон “О торговле”». По его мнению, «в современном 
мире сама идея наценок пропадает: они регулируются конкуренцией». Исполнительный 
директор «Русбренда» (объединяет производителей крупных брендов) Алексей Поповичев 
считает, что в качестве поправок к закону «О торговле» нужно внести две идеи — 
отменить вознаграждения для дистрибуторов и запретить торговым сетям продавать 
товары ниже закупочной цены.  
Также Минпромторг просит оценить практическое воздействие нормы закона, которая 
ограничила развитие ритейлеров 25%. С конца прошлого года в отрасли активно 
обсуждаются поправки к закону, которые, в частности, должны увеличить этот порог до 
35%.  
По данным Росстата, товарооборот розничной торговли в России в 2012 году составил 
21,32 трлн руб. (+5,9% к 2011 году). Из них на продуктовую розницу пришлось 9,9 трлн 
руб., оставшиеся 11,4 трлн руб. — на торговлю непродуктовыми товарами. На долю 
совокупной выручки десяти крупнейших продуктовых ритейлеров по итогам 2012 года 
приходится 19,5% оборота розничной торговли — 1,9 трлн руб.  
В прошлом июле оценку воздействия закона уже провело Минэкономразвития. Ее целью 
было выявить и устранить необоснованные требования закона, которые отрицательно 
сказываются на бизнес-среде. Участники рынка высказывали свои позиции по 
волнующим их пунктам. Тогда выяснилось, что лишь 2-3% поставщиков почувствовали 
облегчение условий контрактов с сетями, а на состояние конкуренции в секторе принятие 
закона и вовсе не повлияло. При этом административные издержки закон увеличил, а 
действия Федеральной антимонопольной службы по выявлению нарушителей оказались 
невпечатляющими — несколько десятков случаев в год. В ряде отдаленных регионов 
закон прямо увеличил цены и ограничил ассортимент. Пока это исследование к принятию 
новых поправок к закону не привело. 
Источник: http://news.mail.ru/politics/13279564/?frommail=1 
 

Деньги на поддержку военных ушли руководству Минобороны 
 
«RBCDAILY»: 29.05.2013г. 
Основной объем средств, предусмотренных на стимулирование военной службы, 
прежним руководством Минобороны России направлялся на дополнительные выплаты 
руководителям органов центрального аппарата министерства. Такие выводы содержатся в 
отчете Счетной палаты (СП) по итогам проверки использования средств на денежное 
довольствие военнослужащих за 2010–2012 годы. 
«Проверка показала, что основные объемы средств, предусмотренных на стимулирование 
военной службы, прежним руководством Минобороны России направлялись на 
дополнительные выплаты руководителям органов центрального аппарата Минобороны 
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России, удельный вес которых в их совокупном доходе за 2012 год составлял до 81,2%, 
при том что доля дополнительных выплат военнослужащим воинских частей в сумме 
денежного довольствия за 2012 год составляла 2,3%», — говорится в сообщении СП. 
В ведомстве Сергея Степашина также отмечают, что введенная с 1 января 2012 года новая 
система денежного довольствия военнослужащих позволила увеличить его размер в 
среднем в 2,5–3 раза. При этом, отмечают в СП, несмотря на проводимую реорганизацию 
системы обеспечения военнослужащих денежным довольствием и значительные объемы 
бюджетных средств, направляемых на эти цели, «контроль за их использованием со 
стороны контрольно-финансовых органов Минобороны России не осуществлялся». 
Также в связи с переходом на безналичный порядок расчетов с личным составом 
появилась проблема доступности банкоматов для получения личным составом денежного 
довольствия в ряде воинских частей. В целом же, отмечают в СП, факты переплат и 
недоплат не являются системными и в основном носят технический характер. 
Проводимый эксперимент по переводу всех военнослужащих срочной службы на 
получение одинакового размера денежного довольствия получил неоднозначную оценку. 
«У военнослужащего отсутствует стимул при выполнении своих функций в зависимости 
от объема и степени ответственности», — отмечают в СП. 
Источник: http://rbcdaily.ru/society/562949987130384 
 
Конвенция о безопасности труда на шахтах ратифицирована Советом Федерации 

   
ИНТЕРФАКС/СИБИРЬ: 29.05.2013г. 
Совет Федерации ратифицировал международную Конвенцию о безопасности труда на 
шахтах. 
Как заявил первый замглавы комитета по экономической политике сенатор Сергей 
Шатиров, представляющий в верхней палате Кемеровскую область, принятие этого 
документа будет способствовать внедрению в отечественную угледобывающую отрасль 
лучших мировых стандартов. 
"Эта конвенция была принята в Женеве в 1995 году, и ее ратифицировали 26 стран мира, 
которые являются ведущими в области добычи и переработки угля, в том числе США, 
Германия, ЮАР, Польша, Украина и ряд других стран", - подчеркнул С.Шатиров. 
Документ определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению 
безопасности, сохранения жизни и здоровья работников, занятых добычей полезных 
ископаемых шахтным способом. Кроме этого, конвенцией устанавливаются требования по 
обеспечению охраны труда и гигиены труда. Конвенция содержит меры, направленные на 
профилактику аварийных ситуаций, несчастных случаев на производстве, и ее принятие 
будет способствовать организации более эффективной работы сторон социального 
партнерства по защите интересов работников шахт, рассказал С.Шатиров. 
При этом он отметил, что этот документ был поддержан шахтерскими профсоюзами и 
обсуждался в рамках трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых 
отношений с участием профсоюзов, работодателей и правительства. 
По словам С.Шатирова, добыча угля во всем мире остается одним из наиболее тяжелых и 
опасных видов трудовой деятельности. "За последнее время на уровне правительства было 
сделано немало для того, чтобы повысить эффективность мер по обеспечению 
безопасности шахтерского труда, и это привело к сокращению количества погибших и 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве", - сказал С.Шатиров, 
добавив, что за последние пять лет удалось более чем в 1,5 раза снизить количество 
погибших и пострадавших. 
Депутат Госдумы РФ от Кемеровской области, заместитель председателя комитета 
Госдумы по транспорту Владимир Гридин отметил, что ратификация Конвенции о 
безопасности труда на шахтах является логичным продолжением работы по улучшению 
условий труда шахтеров и повышению безопасности подземных работ, которая уже не 
первый год ведется в РФ. 
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"Думаю, конвенция окажет серьезное влияние на решение вопросов, связанных с 
безопасностью шахтерского труда и здоровьем горняков, поэтому и проголосовал за нее", 
- отметил В.Гридин. 
Вместе с тем, согласно данным сайта Госдумы, В.Гридин также выступил одним из 
инициаторов принятия таких законов, как "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (закрепил необходимость проведения ежедневных медосмотров 
работников, занятых на подземных работах), "О внесении изменений в ФЗ "О 
государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников организаций угольной промышленности" (ст.21 ФЗ была 
дополнена новым пунктом, в соответствие с которым организации по добыче 
(переработке) угля, в том числе, созданные до начала реструктуризации угольной 
промышленности в 1994 году, а также те, часть акций которых находилась или находится 
в федеральной собственности, должны погашать задолженность по зарплате и прочим 
установленным федеральным законодательством выплатам увольняемым работникам и 
семьям погибших работников за счет собственных средств), а также законопроект, 
дополняющий действующее законодательство в части проведения обязательной дегазации 
шахт. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=405211&sec=1679 
 

В РФ создан венчурный фонд по техпроектам объемом в 1 млрд рублей 
 
«Российская газета» - www.rg.ru: 29.05.2013г. 
В России создан венчурный фонд "Гражданские технологии ОПК" объемом в один 
миллиард рублей. Об этом рассказал один из создателей фонда генеральный директор и 
председатель правления ОАО "Российская венчурная компания " Игорь Агамирзян на 
пресс-конференции в РИА Новости. 
Это первый российский фонд, который будет заниматься высокотехнологичными 
проектами гражданского назначения, создаваемыми в секторе оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) России. 
"За последние три года российский венчурный рынок, как минимум, утроился и, по 
нашим оценкам, за 2012 год общий объем венчурных сделок в России достиг уровня 30 - 
32 миллиарда рублей. Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы оказывать активное 
развивающее воздействие на индустрию венчурного инвестирования в приоритетных 
направлениях, осуществлять коррекцию", - отметил Агамирзян. 
Фонд будет инвестировать в разработку и создание интеллектуальных систем, а также в 
приборостроение и новые материалы с высоким потенциалом роста на российском и 
зарубежных инновационно-технологических рынках. 
В создании фонда также приняло участие ОАО "Раменское приборостроительное 
конструкторское бюро". 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/29/proyekti-anons.html 
 

Ресурс миграции из стран бывшего СССР в основном исчерпан 
 
ИА «Росбалт»: 29.05.2013г. 
Организация по изучению общественного мнения Gallup опросила более 40 тыс. человек в 
12 странах бывшего Советского Союза на предмет готовности покинуть родину при 
наличии такой возможности. 
Положительно на этот вопрос ответили лишь 5% жителей Узбекистана, 6% жителей 
Киргизии и 11% жителей Таджикистана, и эта страна оказалась в самом конце рейтинга. 
Наибольшее количество желающих уехать за рубеж — около 40% — оказалось в 
Армении. На втором месте Молдавия, потом идет Украина. 
Страны, поставляющие наименее квалифицированные категории рабочей силы — 
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, находятся в самом низу списка. Первые места же 
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занимают те страны, выходцы из которых занимают относительно привилегированное 
положение и могут претендовать на занятость в сфере квалифицированного труда, в том 
числе в торговле и сфере обслуживания. Что же касается Армении, то здесь важно и то, 
что приезжие могут рассчитывать на помощь со стороны крупной и влиятельной 
армянской диаспоры, особенно на юге России, передает "Рабкор.ру". 
Председатель ЦК профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов видит причину такого 
положения дел в том, что Россия как основной источник рабочих мест становится все 
менее и менее привлекательной для граждан среднеазиатских республик: "Несмотря на то, 
что население растёт, а рабочих мест на родине больше не становится, люди не горят 
желанием ехать на заработки в Россию. В первую очередь, на их настрой влияют рассказы 
тех, кто вернулся из России, не найдя возможность легально устроиться на работу". 
По мнению директора центра экономических исследований ИГСО Василия Колташова, 
резкое сокращение потока трудовых мигрантов вполне возможно, что связано с 
продолжающимся спадом российской экономики. "Российское правительство, — 
продолжает эксперт — применяя традиционные неолиберальные рецепты, ничего не 
делает для улучшения ее самочувствия, и это может привести к тому, что экономика 
начнет выдавливать уже имеющихся в стране мигрантов. Также, несмотря на удорожание 
рабочей силы в Китае, страны Средней Азии не могут даже потенциально конкурировать 
с ним, создавая новые промышленные мощности для производства дешевых товаров на 
экспорт. Сложившаяся ситуация чревата мощным социальным взрывом по уже знакомому 
нам киргизскому сценарию. Отличие заключается в том, что ресурсов для успокоения 
недовольных у местных правительств больше не будет, так как экономики России и 
Казахстана переживают сейчас не лучшие времена". 
Источник: http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/05/29/1134596.html 
 

Белоруссия и РФ разработают совместную концепцию молодежной политики 
 
"Союз. Беларусь-Россия": 30.05.2013г.  
Учебный год для школьников закончился. Для кого-то впереди каникулы, кому-то еще 
предстоят экзамены. Они - проверка и для взрослых, итоги их работы на ниве 
образования. О том, как прошел учебный год для взрослых в Союзном государстве и что 
предстоит сделать в будущем, говорили в минувший вторник в Москве. Здесь состоялось 
совместное заседание коллегии министерств образования Республики Беларусь, 
образования и науки Российской Федерации, а также Государственного комитета по науке 
и технологиям Беларуси.По словам Государственного секретаря Союзного государства 
Григория Рапоты, основная задача Постоянного комитета - координация действий 
министерств и ведомств двух стран в создании единого научно-технического 
пространства. Решение этой амбициозной задачи невозможно без высокого уровня 
образовательных услуг, равного доступа талантливой молодежи к образованию в любой 
части Союзного государства. "Общее образовательное пространство создано. Теперь мы 
думаем, как устранить мелкие препятствия, которые возникают из-за разного подхода к 
итоговым оценкам и т. д. Наше встречное предложение - активнее выходить вузам с 
инициативами по проведению форумов и конференций, общих исследований. Мы готовы 
включать такие инициативы в союзный бюджет", - подчеркнул Григорий Рапота. 
Для министра образования России Дмитрия Ливанова приоритеты работы определены 
давно: "Год назад Президент РФ Владимир Путин подписал указы, которыми мы и 
руководствуемся в решении амбициозных задач - к 2018 году зарплата преподавателей 
вузов и научных кадров в России должна быть в два раза выше средней по региону". Все 
это должно создавать новую научную и образовательную среду, которая сформирует 
новый уровень преподавания в школах и дошкольных учреждениях. 
Дмитрий Ливанов считает, что специалистам и с российской, и с белорусской сторон 
нужно активизировать работу над подготовкой согласованной молодежной политики 
Союзного государства - на очередном заседании Совмина Союзного государства проект 
этого документа должен лечь на стол премьеров. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/05/29/1134596.html
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С мнением Дмитрия Ливанова о том, что сегодня не обойтись без современной, 
отвечающей запросам общества, молодежной политики Союзного государства, солидарен 
и его белорусский коллега Сергей Маскевич. "Нужны не просто условия для общей 
политики, нужно наполнять ее конкретными проектами", - считает белорусский министр. 
Собственно, на заседание коллегии делегация из Минска привезла конкретные 
предложения в этой части - создание образовательного консорциума, вовлечение в эту 
деятельность третьих стран. 
Государственная молодежная политика и для Беларуси, и для России вопрос не праздный. 
После обсуждения возможных направлений и форм взаимодействия в Союзном 
государстве решили готовить к подписанию соглашения между министерствами 
образования о сотрудничестве в области молодежной политики. А это - гарантия 
проведения запланированных на 2013-2014 годы совместных молодежных мероприятий, 
организация работы на территории Союзного государства студенческих трудовых отрядов 
и волонтерских организаций. Уже этим летом белорусы ударно поработают на сочинских 
стройках, а российские студенты - на белорусских строительных объектах. 
- В Беларусь этим летом, - пояснил мне командир центрального штаба российской 
молодежной организации "Российские студенческие отряды" Михаил Киселев, - приедут 
студенты из российских регионов. К примеру, на уборку плодов и ягод для консервных 
заводов Витебска студенты приедут из Перми, из сельскохозяйственного вуза. Тут трудно 
говорить о больших заработках. Скорее для них интересен и опыт работы на 
перерабатывающем производстве, и общение со сверстниками. 
В 2013 году в Союзном государстве планируется провести форум молодежи, 
туристический слет учащихся, патриотическую кадетскую смену учащихся "За честь 
Отчизны", олимпиаду школьников "Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность", а в 2014 году - второй форум Союзного государства вузов инженерно-
технологического профиля. 
На встрече не просто обсудили дальнейшее развитие образовательной и молодежной 
политики Союзного государства, но и определили общую позицию по формированию и 
реализации приоритетных союзных программ и проектов в этой сфере. В частности, 
программы по созданию российско-белорусского бизнес-акселератора "Молодежный 
инновационный центр". 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/30/podhod.html 
 

Уральский фермер поведет крестьян к Путину 
 
ИА REX: 30.05.2013г. 
Глава хозяйства ЗАО «Галкинское» (Свердловская область) Василий Мельниченко 
призвал крестьян объединится и пойти на встречу к президенту Владимиру Путину. Со 
своим предложением он выступил 29 мая в Москве на сборе оргкомитета общественной 
организации «Федеральный сельсовет», заявили корреспонденту ИА REX в пресс-службе 
организации. 
По мнению Мельниченко, президент обязательно поможет решить наболевшие проблемы 
селян. Он также отметил, что крестьянам надо показать самим себе, кто они такие и что 
они могут, поэтому до запланированной встречи с Владимиром Путиным предстоит 
большая работа на местах, в регионах. «Более 30 регионов откликнулись, чтобы разумно 
обсудить вопросы и выверить обдуманные решения», — подчеркнул Мельниченко. 
Сопредседатель оргкомитета ФС, президент ассоциации «Росагромаш» Константин 
Бабкин не видит во встрече с Путиным решение всех зол в сельском хозяйстве. Из его 
личного опыта, например, при организации референдума против вступления в ВТО, 
правительство проигнорировало мнение промышленников и 
сельхозтоваропроизводителей и втянуло страну в эту международную организацию на 
кабальных условиях. Бабкин считает, что ФС должен активно обращаться к сельским 
жителям, чтобы создать движение, которое будет движимой силой. «Мы разработали 
конкретную дорожну карту», — отметил президент «Росагромаша». В данной «карте» 

http://www.rg.ru/2013/05/30/podhod.html


 84

рассказывается, что потенциал российской деревни огромен. В частности, у нас есть 
люди, готовые жить на селе, есть земля, доступные технологии, благодаря которым можно 
наращивать производство, есть огромный рынок сбыта на внутреннем рынке, а также 
можно побороться и за внешний рынок. Все это подтверждает, что России сам Бог велел 
заниматься в том числе и сельским хозяйством, но пока «воз и ныне там». 
База в «Карте развития», рассказал Бабкин, в создании равных условий конкуренции 
между отечественным и иностранным производителем. Разработчики документа 
утверждают, что условия совсем не равны. Так, директор совхоза им. Ленина Павел 
Грудинин, который также вошел в состав оргкомитета ФС, рассказал, что западный 
фермер получает поддержку в 300 евро на гектар, а наш — 3 евро на гектар. Кроме этого, 
господдержка сельского хозяйства в Европе, США в десятки раз превышает уровень 
разрешенной поддержки в рамках ВТО в России. Российский фермер в таких условиях 
конкурировать не сможет, заявили участники ФС. 
Важный аспект «Дорожной карты», с которой представители регионов пойдут на встречу 
к президенту — забота о бедных слоях населения, дотационные программы как в США, 
Канаде, Европе. «У нас государство заботиться о гражданах закупая некачественные, но 
дешевые иностранные продукты», — возмутился Бабкин. По мнению эксперта, Россия 
может не только себя обеспечить экологически чистыми продуктами питания, но и 
прокормить 1 млрд. человек. Правда это произойдет лишь в случае проведения разумной 
аграрной политики, механизмы которой прописаны в «Дорожной карте». 
Встреча с президентом РФ предварительно запланирована на июль 2013 года. 
Источник: http://www.iarex.ru/news/37228.html 
 

ВШЭ отказала российской промышленности в устойчивом росте 
 
LENTA.RU: 30.05.2013г. 
Российская промышленность не имеет условий для устойчивого роста и находится в 
стагнации. К такому выводу пришли экономисты Центра развития НИУ ВШЭ в 
традиционном ежемесячном обзоре (файл .pdf). По их данным, с января 2011 года по 
апрель 2013 года промышленное производство (выраженное в физических объемах и 
очищенное от сезонных и календарных факторов) росло в среднем на 0,11 процента в 
месяце, причем в последние два месяца было зафиксировано снижение показателя — на 
0,2 и на 0,6 процента соответственно. 
Экономисты отмечают, что российской промышленности в апреле помогла относительно 
холодная погода, которая привела к росту выработки теплоэнергии на 4,3 процента и 
интенсивности добычи природного газа на 3,6 процента — без холодов спад в 
промпроизводстве был бы еще ощутимее. 
ВШЭ анализирует выпуск промышленных товаров по десяткам различных категорий, 
разделенных на три базовые: добычу полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства и производство, передачу и распределение электроэнергии, пара и горячей 
воды. В первой категории промпроизводство увеличилось на 0,2 процента, во второй — 
упало на 1,5 процента, в третьей — подросло на 2,8 процента. В обрабатывающих 
производствах спад продолжается третий месяц подряд. 
Из отдельных видов производств стоит отметить производство кокса и нефтепродуктов, а 
также производство машин и оборудования. Именно эти категории внесли наибольший 
вклад в спад общего показателя промпроизводства. Кроме того, в апреле по сравнению с 
мартом почти на 13 процентов сократился выпуск офисного оборудования и 
вычислительной техники, а приборов и инструментов для измерений — на 6,4 процента. 
Примечательно, что в конце мая Минэкономразвития отчиталось об ускорении ВВП в 
апреле, значительной частью которого является промпроизводство. По сравнению с 
апрелем 2012 года рост экономики ускорился до 2,6 процента. В то же время от марта к 
апрелю ВВП России поднялся лишь на 0,1 процента (в марте было 0,4 процента). 
Источник: http://lenta.ru/news/2013/05/30/prom/ 
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Учителя в письме Ливанову просят решить проблемы в организации ЕГЭ 
 
РИА Новости: 30.05.2013г. 
Свыше ста человек подписались под письмом, в котором педагоги просят руководство 
Министерства образования и науки решать системные проблемы в организации ЕГЭ, а не 
перекладывать вину за появление в интернете контрольных заданий на учителей-
наблюдателей. 
Руководство Минобрнауки должно решать системные проблемы в организации ЕГЭ, а не 
перекладывать вину за появление в интернете контрольных заданий на учителей-
наблюдателей, якобы не обеспечивших чистоту проведения экзамена, считают российские 
педагоги, которые подписали открытое письмо главе министерства Дмитрию Ливанову. 
Ранее в четверг в интернете появилось открытое письмо Ливанову, которое изначально 
подписали 30 учителей, позже число подписей под обращением превысило сотню. 
 
Рособрандзор заявил, что после ЕГЭ по русскому языку, который прошел в понедельник, 
аттестат не получат 60 участников экзамена, которые выложили фрагменты контрольных 
измерительных материалов в интернете. А также будут приняты меры административного 
воздействия к тем организаторам ЕГЭ, которые допустили нарушения на экзамене, 
например, утечку материалов в интернет. 
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в интернет попали контрольно-
измерительные материалы к ЕГЭ по истории, биологии и информатике. Якобы они 
выложены в сети и доступны любому пользователю. В свою очередь, Рособрнадзор в 
четверг сообщил о единичных случаях размещения в интернете заданий ЕГЭ по этим 
предметам, но в целом экзамены прошли в штатном режиме.  
 
Не искать крайних 
"Как только начались все эти публикации, то тут же оказалось, что во всем виноваты 
учителя на местах. А виновата система, которая создана предшественниками Ливанова, но 
он теперь за нее отвечает. Понятно, что выкладывают материалы в интернет не 
школьники, а вполне взрослые дяди и тети, за большие деньги. Другая недопустимая вещь 
— то, что за проведение экзамена отвечают те же люди, чью работу оценивают по 
результатам этого экзамена. Это совершенно неверно. Эти вещи надо менять, а не 
накидываться на конкретных несчастных учителей", — сказала РИА Новости 
заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман, которая является автором письма Ливанову. 
Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" 
Андрей Демидов подчеркнул, что "крайними" не должны оказаться только те учителя, 
которые находились в аудиториях и не обеспечили чистоту экзамена. 
"Нужно искать тех, кто, во-первых, сливал эти данные, пользуясь своим служебным 
положением, а я уверен, что это происходило не бесплатно. Потому что когда система 
централизована, на любом участке, когда пересылается эта информация, она может быть 
слита. Во-вторых тех, кто это распространял, торговал через социальные сети", — сказал 
он РИА Новости. 
 
Разобраться по существу 
Демидов подчеркнул, что Минобрнауки должно инициировать самое пристальное 
расследование утечки контрольно-измерительных материалов в интернет. 
"Они должны обратиться в правоохранительные органы и постоянно их подталкивать, 
отчитываться перед общественностью, собирать предложения по изменению формы ЕГЭ. 
Очевидно, что систему нужно менять. Неочевидно, что нужно возвращаться к 
традиционной форме, потому что она легко коррумпируется, но систему ЕГЭ нужно 
децентрализовать, сделать более гибкой, за счет сочетания нескольких элементов. Но 
министерство нам говорит, что диалог по ЕГЭ закрыт, а мы, наоборот, считаем, что 
диалог как раз надо открывать (вновь)", — убежден Демидов. 
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В свою очередь, Эйдельман отметила, что рассчитывает на то, что учителей услышат в 
министерстве и примут экстренные меры. "Все уже выложено в сеть. Выложены 
материалы к сегодняшним экзаменам, и к ЕГЭ по математике, который пройдет 3 июня. 
Вообще-то, теоритически, должны быть срочно изменены варианты предстоящих ЕГЭ", 
— отметила Эйдельман.  
Во вторник министр Ливанов заявил, что условия сдачи ЕГЭ по математике будут 
ужесточены в связи с нарушениями, которые были зафиксированы во время экзамена по 
русскому языку. 
Источник: http://ria.ru/society/20130530/940401774.html#ixzz2UqfnWY9J 
 

Ученые ждут от президента РАН больших зарплат и "маленькой" бюрократии 
 
Медиахолдинг РБК: 30.05.2013г. 
Впервые за 22 года Российская академия наук (РАН) выбрала нового президента — им 
стал директор Объединенного института высоких температур, член Консультативного 
научного совета фонда "Сколково", обладатель множества российских и международных 
наград, в том числе ордена Почетного легиона и золотой медали ЮНЕСКО имени 
Альберта Эйнштейна, 67-летний физик Владимир Фортов. Российские ученые рассказали 
РБК, как они оценивают нового президента и чего они от него ждут.  
 
Замдиректора Института физики атмосферы им.А.М.Обухова Александр Гинзбург в 
целом положительно оценил В.Фортова в качестве нового главы Академии. По его 
мнению, новый президент РАН — серьезный ученый, который не лишен организаторских 
качеств.  
"Он не только директор огромного института, одно время Владимир Евгеньевич работал в 
правительстве РФ", - подчеркнул ученый. 
А.Гинзбург: "Фортов был выбран сразу, в первом туре. Это говорит о разумном поведении 
академиков и членов-корреспондентов РАН. Отмечу также, что остальные две 
кандидатуры за пост президента Академии - тоже крайне интересные люди. То, что 
пришлось выбирать именно из таких людей - это самое главное, даже важнее того, кто все 
же победил".  
А.Гинзбург отметил, что в условиях выраженной вертикали власти новому руководителю 
столь крупной организации даются новые возможности. 
А.Гинзбург: "Я говорю не столько о финансовых возможностях, сколько об изменении 
самой системы, которая позволила бы уменьшить бюрократию, дать определенные льготы 
пенсионерам, освободив тем самым место для молодежи, и т.д. В первую очередь надо 
дать РАН возможность проще и разумнее использовать те средства, которые у нее есть".  
 
Ректор МФТИ Николай Кудрявцев также положительно оценил происходящие перемены 
в РАН. 
Н.Кудрявцев: "Евгений Фортов - выпускник нашего вуза. Поэтому мне особенно приятно, 
что впервые наш выпускник занимает должность президента главы РАН - для института 
это очень большой успех".  
По словам ученого, в ближайшее время в РАН планируются существенные кадровые 
изменения. О чем именно идет речь, Н.Кудрявцев не уточнил. "Делать какие-то 
существенные прогнозы не буду, в данном случае это даже вредно. Накопилось много 
проблем, которые нужно решать, и, думаю, Владимир Фортов с этим успешно справится", 
- добавил он. 
Положительно оценив нового президента РАН, Н.Кудрявцев все же отметил некоторые 
недостатки программы В.Фортова. 
Н.Кудрявцев: "В Академии существует ряд комплексных проблем, для устранения 
которых необходимо найти одно универсальное средство, однако в программе В.Фортова, 
если я не ошибаюсь, его нет. Чтобы решить все задачи, ему придется управлять 
одновременно несколькими процессами, что потребует больших трудозатрат".  

http://ria.ru/society/20130530/940401774.html#ixzz2UqfnWY9J


 87

 
Про программы кандидатов на пост главы организации вспомнила и президент профсоюза 
работников РАН Татьяна Рослякова. По ее мнению, самой интересной была предвыборная 
программа председателя совета директоров "Роснефти" Александра Некипелова. "Жаль, 
что он не прошел", - отметила Т. Рослякова, добавив, однако, что очень довольна всеми 
заявленными кандидатами. 
Т.Рослякова: "Мы действительно ждем изменений в РАН, но я не думаю, что они станут 
заметны сразу. Должно пройти определенное время, чтобы Фортову удалось 
действительно повысить зарплаты сотрудникам РАН, чтобы реально свести к минимуму в 
разы возросшую бюрократию - все это не может произойти мгновенно".  
Напомним, на пост президента Российской академии наук претендовали три человека. 
Среди них были знаменитые ученые - физик, нобелевский лауреат Жорес Алферов, а 
также экономист, председатель совета директоров "Роснефти" Александр Некипелов. 
В.Фортов, который являлся третьим кандидатом на место, заранее был рекомендован 
президиумом РАН, а это значит, что именно его кандидатуру выдвинули в большинстве 
отделений Академии.  
Источник: http://top.rbc.ru/viewpoint/30/05/2013/859947.shtml 
 

Почему зарплаты врачам подняли, а получать они в итоге стали меньше? 
 
"Российская газета": 30.05.2013г. 
Что бы ни говорили, а уважение к профессионалам во многом определяется тем, сколько 
им платят. В последние годы государство начало это признавать.Президент подписал 
указ, по которому к 2018 году средняя зарплата врачей должна вырасти до 200% от 
средней по экономике региона, а заработок среднего персонала - до 100%. Все бы хорошо, 
но в последние месяцы медики все громче жалуются на то, что вопреки официальной 
информации их зарплаты не только не выросли, а, напротив, снизились. 
Министр здравоохранения Вероника Скворцова утверждает, что средства, 
запланированные на повышение зарплат, в регионы отправлены своевременно. А премьер 
Медведев на недавней коллегии минздрава признал, что фонды оплаты труда участковых 
служб и фельдшерско-акушерских пунктов в каждом третьем регионе снизились. В чем 
причина таких парадоксов? 
Бухгалтер ногу сломит 
Оплата труда в здравоохранении - система сложная до невероятности. В ее основе - 
базовая ставка, в зависимости от специальности и должности она варьируется, но все 
равно в пределах 4-6 тыс. рублей. Большинство врачей работает на 1,5-2 ставки, но есть и 
герои, которые совмещают 2,5. Правда, далеко не все они оплачиваются полностью. К 
базовым ставкам прибавляются различные надбавки - за категорию, стаж, ученую степень, 
за профессиональные "вредности", интенсивность труда, участие в диспансеризации, 
региональные и прочие. Плюс отдельные небольшие суммы за суточные и ночные 
дежурства, за дежурства по "скорой" или по санитарной авиации и т. д. 
До прошлого года финансирование учреждений здравоохранения еще делилось на 
"бюджетное" и "страховое", т. е. по программам обязательного медицинского страхования 
(ОМС). В тарифы ОМС на каждый вид медуслуг были "зашиты" и деньги на оплату труда. 
Полечил доктор больного по бюджету - получил свои 3 рубля из бюджета, а вот если 
больной лечился по ОМС, то за него уже шли деньги "страховые. 
"Поворот все вдруг" 
Покончить с вечной проблемой нехватки денег в здравоохранении решили введением 
одноканального финансирования. То есть бюджетные деньги влить в страховые и все 
статьи расходов медучреждений оплачивать из одного котла - так, мол, будет и понятнее, 
и экономнее. Туда же поступили и средства на введение стандартов медпомощи и 
повышение зарплат медиков. Эта система начала работать с января. Однако строгую 
морскую команду "поворот все вдруг!" не везде, видно, расслышали. Чтобы положенное 
повышение зарплат состоялось, следовало в каждом регионе утвердить новые тарифы 

http://top.rbc.ru/viewpoint/30/05/2013/859947.shtml
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ОМС на те виды помощи, которые прежде оказывались по бюджету. Сделать это заранее 
должны были тарифные комиссии. А не сделали. Всего один пример: прежде 
высокотехнологичные операции в региональных клиниках оплачивались по бюджету - 
медикам шел "приварок" за каждую. Теперь те же операции делают за счет ОМС, но если 
не утвержден тариф, доктора не получают ничего. 
Средняя по больнице 
Еще одно нововведение последнего времени - главврачи лечебно-профилактических 
учреждений получили широкие полномочия по распределению стимулирующих надбавок, 
в том числе средств, полученных от платных услуг. Но никто не снимал с них обязанности 
первым делом оплачивать главные статьи затрат - "коммуналку", электричество, 
лекарства, питание и - внимание! - базовые ставки своих работников. Не заплатишь - 
могут быть серьезные проблемы вплоть до прокуратуры. А вот за стимулирующие 
надбавки и прочие премии наказывать никто не будет. Если, конечно, персонал не начнет 
забастовку. 
А если главврач назначил о-очень "стимулирующие" надбавки себе и ближнему 
окружению, да так, что остальным ничего не осталось, за это тоже наказывать не будут. 
Может, поэтому средняя зарплата по здравоохранению уже достигла, по официальным 
данным, 138% от средней по экономике, то есть врачи, выходит, уже получают аж 37 тыс.! 
Понимая это, минздрав грозился с апреля ввести ежемесячный мониторинг повышения 
зарплат "в разрезе учреждений" и публиковать информацию на своем сайте. Однако пока 
этой информации там нет. 
Где правда, медбрат? 
Герой культового фильма все пытался понять, где же спрятана правда. Многие врачи уже 
не пытаются - просто уходят в частные клиники, в бизнес, кто помоложе - уезжают в 
Европу, где дефицит тех же врачей первичного звена велик, а деньги платят совсем 
другие. 
 
Как же решать проблему достойной оплаты труда медиков и при этом не оголить другие 
статьи бюджета здравоохранения? Профсоюз медработников считает, что нужно повысить 
базовые ставки, что обеспечит стабильность заработка и освободит врача от 
необходимости работать с перегрузками. Национальная медицинская палата и ее глава 
доктор Рошаль требуют просто срочного увеличения финансирования отрасли. 
Экономисты - за более рациональное расходование средств. 
Ясно одно: вопрос оплаты труда врачей касается каждого из нас. Потому что голодный и 
злой врач - это плохой врач. 
Дословно 
Вот что пишут о своих зарплатах участники интернет-клуба практикующих врачей 
iVrach.com. 
•"Врач-педиатр участковый, Ростов-на-Дону: ставка 5200 р. + президентские 8700 р. + 
иногда приработок 1000 р. Итого 14 900 р. за два участка и прием до 50 чел. в день". 
•"Участковый терапевт, 1 категория, стаж 15 лет, Барнаул - такие же деньги + 0,25 ставки 
за клинического фармаколога (900 р.) + за стаж = 15 500-16 000. Совмещение на втором 
участке не оплачивается". 
•"Врач-кардиолог, отделение анестезиологии и реанимации, "скорая помощь", 
Екатеринбург. Стаж 20 лет на "скорой": ставка + 80% за стаж + 15% реанимационные + 
15% "уральские", КТУ. Итого на 1,5 ставки = 45 000-46 000". 
•"Врач-анестезиолог-реаниматолог, высшая категория, стаж 23 года, республиканский 
онкодиспансер, Уфа: работа в день + 7 дежурств + "уральские" + модернизация + ВМП + 
приработок + проценты за интенсивность = 60 000- 
•70 000. В городской многопрофильной больнице с огромной экстренной нагрузкой на 1,5 
ставки выходило (и сейчас у коллег выходит) 15 000-18 000". 
•"Анестезиолог-реаниматолог, высшая категория, стаж 17 лет, работаю в военном 
госпитале Курска. Зарплата у нас одна из самых высоких в городе, поэтому на 1,5 ставки с 
суточными и ночными дежурствами со всеми надбавками и вредностями вытягивает 
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примерно на 25 000. В городской больнице, где я до этого работала, оклад анестезиолога с 
высшей категорией - 6200 руб". 
•"Махачкала, невролог 0,5 ставки в поликлинике + главный невролог управления 
здравоохранения + стаж, категория, за расширенный объем работы, модернизация, итого 
около 10 000 р.". 
•"Врач педиатр участковый, сельская участковая больница. Стаж 30 лет, категория 
высшая. На данный момент (и часто) единственный врач на пять сельских поселений. 
Зарплата 23 000-25000 руб.". 
•"Работаю в Москве в ГКБ, детским реаниматологом на 1,5 ставки, зарплата максимум 50 
000 на две работы. Не знаю, где получают 66 000. Показали бы!!!" 
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/30/vrachi.html 
 

Бытовые реформы: что в России изменится с 1 июня 2013г. 
 
Медиахолдинг РБК: 31.05.2013г.  
 С 1 июня 2013г. россиян ждет ряд изменений, о которых важно быть предупрежденным. 
Надеяться на какие-то масштабные позитивные преобразования в эпоху политической 
реакции было бы наивно, однако федеральные и городские власти предпринимают 
попытки сделать жизнь некоторых категорий граждан удобнее. 
В частности, в первый день лета вступают в силу основные положения антитабачного 
закона, который благодаря запретам на курение во многих общественных местах защитит 
жертв пассивного курения.  
Целый ряд изменений коснется транспорта. В Москве пройдет эксперимент по 
ликвидации турникетов в трамваях и охвату платными парковками всего центра города, а 
в Санкт-Петербурге начнет полноценную работу ночное метро. Другие преобразования 
касаются услуг ЖКХ, рекламы лекарств и больнично-школьного рейтинга.  
 
Антитабачный закон  
С 1 июня 2013г., на следующий день после Всемирного дня без табака, в России вступает 
в силу федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака". Он вводит практически полный 
запрет на курение во всех закрытых общественных местах в соответствии с Рамочной 
конвенцией ВОЗ. 
 
Этим законом курить запрещается: 
в школах и вузах, кинотеатрах и концертных залах, на стадионах, в спортивных и 
молодежных центрах; 
в больницах, поликлиниках и санаториях; 
в самолетах, городском общественном транспорте, в электричках; 
в помещениях вокзалов, аэропортов, автовокзалов, морских портов, станций метро и на 
расстоянии менее 15 м от входов в них; 
в помещениях социальных служб; 
в помещениях органов власти; 
на рабочих местах и в рабочих зонах; 
в лифтах и на лестничных площадках многоквартирных домов; 
на детских площадках и пляжах; 
на автозаправках; 
 
При этом самые важные запреты вступят в силу лишь через год. С 1 июня 2014г. 
запрещено курить в кафе, клубах и магазинах, а также в поездах дальнего следования. На 
столько же отложен запрет на курение в гостиницах, на железнодорожных платформах и 
кораблях дальнего плавания. 
Часть ограничений коснется продажи сигарет. С 1 июня их нельзя будет продавать в 
киосках, в интернет-магазинах, через автоматы, а также поштучно и в пачках, в которых 

http://www.rg.ru/2013/05/30/vrachi.html
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менее 10 сигарет. Разрешается их продавать лишь в магазинах с торговым залом, а также в 
сельских автомагазинах. Свободная выкладка товара при этом запрещена: покупателям 
нужно будет ознакомиться с ассортиментом, напечатанном на обычном листе. 
Кроме того, 14 мая 2013. Госдума одобрила в первом чтении закон об "антитабачных" 
штрафах. Что ждет нарушителей, можно увидеть в инфографике РБК. При этом 
необходимо отметить, что полицейские не имеют права штрафовать провинившихся уже с 
завтрашнего дня. Для внесения изменений в КоАП законопроект должен пройти еще одно 
чтение, а также утверждение Советом Федерации и президентом. 
 
Борьба с лужковскими стражами 
В Москве 1 июня 2013г. стартует эксперимент по отмене турникетов на общественном 
транспорте. Как сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы, пилотный 
проект будет реализован на трамвайном маршруте №17 Останкино - Медведково. Для 
наиболее комфортных условий оплаты проезда валидаторы будут размещены справа от 
каждого входа в вагон.  
"Проект нацелен на осуществление быстрой посадки и высадки пассажиров. Это даст 
возможность скорректировать график движения и сделать его мобильнее, сократит время 
проезда в общественном транспорте. Посадка пассажиров станет возможна во все двери 
вагонов", - заявили в департаменте. Во время пилотного проекта контроль оплаты проезда 
будет проводиться усиленными бригадами контролеров с участием сотрудников полиции. 
Заместитель мэра Москвы, глава транспортного департамента Максим Ликсутов 
подчеркнул, что решение о перспективах применения проекта ко всему наземному 
общественному транспорту напрямую зависит от пассажиров. 
 
Велогород 
Московские власти, отчаявшись быстро победить в сражении со столичными пробками, 
поставили перед собой цель облегчить перемещение по городу велосипедистов. С 1 июня 
в мегаполисе появится 114 велосипедных станций, которые будут работать круглосуточно 
и в автоматическом режиме. Сеть сезонного проката уже заработала: в настоящее время 
введено в эксплуатацию 30 таких пунктов. Они расположены в основном на Бульварном 
кольце и в его пределах. 
Для того чтобы взять велосипед напрокат, нужно пройти регистрацию на портале 
VeloBike.ru, ввести данные банковской карты и оплатить выбранный тариф. После этого 
на телефон пользователя приходит SMS с уникальным номером велокарты и PIN-кодом. 
Далее на онлайн-карте нужно найти ближайшую велостанцию и проверить наличие 
велосипедов. На терминале велостанции необходимо ввести номер велокарты и PIN, после 
чего можно проверить исправность велосипеда и отправиться в путь. Вернуть велосипед 
можно в любом аналогичном пункте проката.  
Арендная плата делится на фиксированную и повременную части. В качестве 
"абонентской платы" велолюбители могут выбрать один из четырех тарифов: "1 день" 
(100 руб.), "7 дней" (250 руб.), "Месяц" (450 руб.) и "Сезон" (950 руб.). Однако ни один из 
договоров не гарантирует того, что заключивший их пользователь будет обеспечен 
велосипедом на указанный срок. Кроме того, арендаторам придется оплачивать почасовое 
пользование. Первые 30 минут поездки будут бесплатным, час пользования велосипедом 
обойдется в 30 руб. 
Длительная поездка будет стоить гораздо дороже: трехчасовая велопрогулка - 300 руб., 
шестичасовая - 900 руб. Тот, кто захочет кататься еще дольше, вынужден будет заплатить 
1,5 тыс. руб. 
Кроме того, в Москве создается сеть велопарковок. Предполагается, что к 1 июня их будет 
установлено 800. Общая вместимость парковок должна составить 10 тыс. мест. Столичные 
власти обещают, что перевозить велосипеды в наземном общественном транспорте тоже 
станет легче: в этом году в городе должны появиться автобусы и троллейбусы, 
оборудованные системой, позволяющей "спереди установить до трех велосипедов". Кроме 
того, в первом и последнем вагонах новых пригородных электричек, а также поездов 
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кольцевой железной дороги будут выделены места для велосипедов. В метро 
велосипедистов по-прежнему не будут пускать. 
В Москве также планируется развивать сеть велодорожек. Их общая протяженность в 
2013г. должна увеличиться на 60% - с 82 до 131 км. Городская администрация 
анонсировала строительство велодорожки от парка Победы до "Музеона", ее 
протяженность должна составить 16,3 км. Однако какие-либо работы на этом участке пока 
не начинались. 
 
Занимательная "паркоматика" 
Платные парковки решено распространить на весь центр Москвы. С 1 июня парковка 
станет платной в пределах всего Бульварного кольца (плюс восемь парковочных участков 
на его внешней стороне). При этом планы городских властей расширить зону платной 
парковки до границ Садового кольца откладываются на неопределенный срок.  
Разместиться на новой парковочной территории одновременно смогут 8 тыс. 
автомобилей. Для обеспечения работы парковок в центре столицы будет установлено 134 
паркомата, 45 информационных табло и 1 тыс. 900 щитов с пояснениями механизма 
оплаты парковки.  
Час парковки будет стоить 50 рублей. Оплату будет можно произвести при помощи 
банковской карты через паркомат, посредством SMS и скретч-карт на 300, 500, 1 тыс. и 5 
тыс. руб., а также через платежные терминалы. При этом жители близлежащих домов 
смогут парковаться на улицах бесплатно в вечернее и ночное время - с 20:00 до 08:00 мск. 
Если они захотят держать машину рядом с домом круглые сутки, им придется покупать 
абонемент за 3 тыс. руб. в месяц. 
Для того чтобы определять нарушителей правил парковки, с 1 июня на улицы Москвы 
выйдут 100 инспекторов с ручными камерами, которые будут автоматически отсылать 
штрафы по почте. Такие контролеры появятся на узких улицах в центре Москвы, которые 
решено было не загружать мобильными сервисами видеофиксации. За неоплаченную 
стоянку водителям грозит штраф в размере 2,5 тыс. руб. 
 
Коммунальный рай 
С 1 июня в России вступают в силу новые нормы предоставления и потребления 
коммунальных услуг. В частности, вводится новый порядок платы за общедомовые 
нужды. Плата за свет, тепло и чистоту в подъезде теперь будет ограничена нормативами 
потребления, которые будут определяться региональными властями. Если реальное 
потребление будет их превышать, эти излишки управляющие будут оплачивать 
ресурсоснабжающим организациям за счет статьи "Содержание общего имущества". 
Однако эксперты считают, что из-за этих ограничений может пострадать качество 
обслуживания домов. 
Кроме того, жильцы получат право не снимать данные со счетчиков каждый месяц. 
Проверять правильность показаний этих приборов исполнители услуг теперь будут раз в 
шесть месяцев. Оплата пойдет по среднемесячному потреблению за полгода, спустя шесть 
месяцев будет делаться перерасчет. 
Еще одно нововведение напрямую коснется тех, кто проживает в квартире без прописки 
или регистрации. Управдомы получат возможность составлять акт о количестве 
незарегистрированных жильцов и пересчитывать квартплату. Основанием для этого 
может служить протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.19.15 КоАП РФ. 
 
Школьно-больнично-музейный рейтинг 
До 1 июня 2013г. в пилотных регионах - Пермском крае, Башкортостане, Астраханской, 
Самарской, Иркутской и Псковской областях - стартует проект по проведению 
независимой оценки работы учреждений социальной сферы.  
По результатам мониторинга будет составлен рейтинг учреждений, работающих в сферах 
здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты. Пока неясно, как именно 
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будут составляться рейтинги школ, больниц и музеев и не будут ли побеждать в этом 
соревновании учреждения, наиболее близкие к руководству субъектов.  
Итоги подведут уже в июле 2013г. Отслеживать работу субъектов будет рабочая группа, в 
которую войдут представители Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минкультуры, 
общественных организаций и СМИ. В Министерстве труда считают, что составление 
подобных рейтингов "позволит обеспечить эффективный диалог между 
государственными учреждениями и получателями услуг". 
 
Ночное метро 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился с 1 июня начать 
ежедневную эксплуатацию ночного поезда-челнока, курсирующего между станциями 
метро "Адмиралтейская" и "Спортивная". Предполагается, что поезд будет работать в 
течение всего периода навигации на Неве, то есть до тех пор, пока разводят мосты. 
Ночной поезд начал работать в тестовом режиме с 1 мая. За месяц услугой 
воспользовались более 5,5 тыс. пассажиров, из них 700 человек - только в минувшие 
выходные. В среднем за одну смену поезд перевозит около 300-400 человек. Интервал 
движения поезда составляет 20 минут. Проход в метро возможен только по жетонам, 
проездные не действуют. 
В настоящее время в Санкт-Петербурге также работают пять ночных автобусных 
маршрутов, дублирующих ветки метрополитена. Остановки у станций метро являются для 
автобусов обязательными, но высадка людей также осуществляется на официальных 
остановках по требованию пассажиров. Интервал движения автобусов составляет не более 
15 минут. На период разведения мостов через Неву эти маршруты работают по 
укороченному режиму, осуществляя обслуживание пассажиров на разных берегах, с 
последующим возобновлением движения по полноценной трассе. 
 
Рецепты без рекламы 
Вступит в силу приказ Минздрава, запрещающий врачам указывать названия 
необходимых пациентам лекарств в выписываемых ими рецептах. В них будут указаны 
только действующие компоненты лекарства, а рекламные функции теперь достанутся 
аптекарям, которые будут рекомендовать больному те или иные препараты в соответствии 
с этими компонентами. 
За нарушение приказа министерства врачи будут привлекаться к административной 
ответственности. Отметим, что это не единственный шаг, который ведомство намерено 
предпринять в рамках борьбы с фармацевтическими компаниями: глава Минздрава 
Вероника Скворцова предложила запретить рекламу лекарств в СМИ. 
Источник: http://top.rbc.ru/society/31/05/2013/860129.shtml?print 
 

ПРОФСОЮЗЫ 
 
Профсоюзы Приморья бьют тревогу: обещанные 30% к зарплате бюджетники края 

получат не ранее 2015 года 
 
Официальный сайт ФППК: 27.05.2013г. 
Краевой Закон и постановление Администрации Приморского края о введении новых 
систем оплаты труда работникам госучреждений не повысят зарплату, как это было 
обещано, с января 2013 года  
Дата начала введения стимулирующих выплат этим категориям трудящихся в 
Приморском крае перенесена на 2015 год. Только через два года в школах, больницах, 
организациях культуры края обещают довести стимулирующие выплаты до 30%. Об этом 
постфактум представители администрации Приморского края сообщили лидерам 
профсоюзов работников образования, культуры и здравоохранения на заседании рабочей 

http://top.rbc.ru/society/31/05/2013/860129.shtml?print
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группы Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. В качестве причины чиновники назвали отсутствие средств.  
Напомним, что в России в соответствии с указом Президента регионы принимают законы 
и постановления, которые позволят перевести работников госучреждений на новые - 
отраслевые системы оплаты труда. Декларируемая цель этих изменений – повысить 
оплату труда в России этим категориям работников. В отличие от действующей, она 
должна складываться из окладов, ставок заработной платы, повышающих коэффициентов 
к окладам, компенсационных и стимулирующих выплат. До 70% будущего фонда оплаты 
труда конкретного госучреждения будет направляться на оклады и компенсационные 
выплаты и 30% - на стимулирующие выплаты.  
- Нас, профсоюзную сторону, пригласили «обсуждать» то, что уже принято, причем в 
нарушение установленного порядка – без согласования с профсоюзами, - говорит 
руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов 
Приморского края Лариса Белова. - 24 апреля в Приморье был принят закон «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Приморского края» (№188-КЗ), а 8 мая – 
постановление Администрации Приморского края,  которое разъясняет перечень и 
порядок выплат. Наши предложения в это постановление, представленные накануне, не 
были учтены. Например, мы требовали установить минимальную ставку оплаты труда, 
чтобы было понятно, из какой суммы вообще нужно исходить при расчетах.  Мнение 
профсоюзов проигнорировано. Между тем, мы добивались того, чтобы Указ Президента, 
цель появления которого -  повысить оплату труда в России этим категориям работников, 
был выполнен в Приморье. Люди должны получать повышенную заработную плату с 1 
января этого года. Иметь возможность заработать больше на своем рабочем месте за счет 
интенсивности труда и отличных результатов. А сейчас нам пытаются доказать, что это 
невозможно, и убеждают согласиться с тем, чтобы стимулирующие выплаты, которые 
составят 30% фонда оплаты труда госучреждений выплачивать с 2015 года. По сути, 
повышения не планируется,  просто вводится другая система оплаты. Получается, считать 
заработную плату будут по новому, но сумма от этого не изменится. Профсоюзы с этим не 
согласны. Мы считаем возмутительным тот факт, что нам не предоставили итоговый текст 
Постановления, перед тем, как он был подписан губернатором. И это уже не первая 
попытка «обойти» профсоюзы при принятии важных для всего работающего населения 
документов, - добавила Лариса Белова.  
Федерация уже направили письмо об этом в адрес трехсторонней комиссии. 
Источник: http://www.fppk.org/news/events/2566/ 
 

ФПСО подает в суд на альтернативный профсоюз «Солидарность»  
 
Интернет-газета «Правда УРФО»: 27.05.2013г. 
Федерация профсоюзов Свердловской области готовит судебный иск против профсоюза 
«Солидарность» Кировградской птицефабрики. В ФПСО настаивают на его ликвидации. 
Как рассказал «Правде УРФО» заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев, 
альтернативный профсоюз «Солидарность» создан работодателем, что противоречит 
требованиям закона. 
«Ранее мы подавали жалобу в органы министерства юстиции в области. Пытались 
оспорить законность существования «Солидарности», так как у нее нет вышестоящей 
организации. Минюст наши аргументы не принял. Специалисты сказали, что не имеют 
оснований вмешиваться в деятельность общественных организаций», – сказал Алексей 
Киселев.  
В настоящее время на Кировградской птицефабрике существуют 2 профсоюза: профком 
под руководством Натальи Шамсутдиновой, входящий в членские организации ФПСО, и  
«Солидарность». Последний был создан в 2013 году, когда предприятие испытывало 
трудности со сбытом продукции. Как писала «Правда УРФО», сложная экономическая 
обстановка на предприятии вылились в марте 2013 года в митинг сотрудников в Верхнем 
Тагиле. Профсоюз под руководством Натальи Шамсутдиновой требовал от руководства 

http://www.fppk.org/news/events/2566/
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предприятия и его собственника бизнесмена Олега Хана прекратить задержки зарплаты, 
отказаться от выплаты части зарплаты продукцией. Представители «Солидарности» 
выступали в защиту собственника предприятий.  
Источник: http://pravdaurfo.ru/news/fpso-podaet-v-sud-na-solidarnost-olega-hana 
 

Работники Северодвинского ПАТП выйдут на пикет  
 
Деловая газета «Бизнес-класс»: 27.05.2013г. 
На заседании расширенного профсоюзного комитета ОАО «Северодвинское ПАТП» было 
принято решение о проведении акции протеста в виде пикетирования у здания мэрии 
Северодвинска.  
Как сообщили в Федерации профсоюзов Архангельской области (ФПАО), 4 июня 
работники предприятия, которому осталось существовать две недели, намерены 
потребовать выплаты долгов по заработной плате и полного расчета. Уже сегодня сумма 
трехмесячной задолженности составляет почти 20 млн рублей. 
«4 июня 2013 года 300 работников предприятия будут уволены в связи с ликвидацией 
предприятия. По трудовому законодательству, при прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день его увольнения. 
Однако на сегодняшний день существуют долги по заработной плате. Кроме того, ряд уже 
уволившихся сотрудников не получили полного расчета. При этом бухгалтерия 
предприятия не выдает им справки о задолженности с тем, чтобы бывшие сотрудники не 
смогли обратиться в суд за защитой нарушенных трудовых прав», - говорится на сайте 
ФПАО. 
Источник: http://www.bclass.ru/novosti/rabotniki-severodvinskogo-patp-viydut-na-piket 
 
Конфедерация труда России и Роструд договорились о расширении сотрудничества  

 
Профсоюзный информационный портал "Профсоюзы сегодня": 27.05.2013г. 
23 мая по инициативе Федеральной службы по труду и занятости состоялась рабочая 
встреча лидеров Конфедерации труда России и руководства Роструда.  
Взаимоотношения между Конфедерацией труда России и Рострудом строятся на основе 
специального соглашения, которое было заключено 10 июня 2010 года. В ходе встречи 
недавно назначенный руководитель Роструда Всеволод Вуколов предложил продлить 
действие заключенного соглашения и расширить его содержание с тем, чтобы КТР и 
Роструд и дальше развивали сотрудничество по таким направлениям как борьба с 
задолженностью по заработной плате, сотрудничество в области аттестации рабочих мест, 
совместная работа в сфере трудового законодательства, а также реализация трудовых прав 
наемных работников.  
Кроме того, КТР и Роструд договорились сотрудничать в рамках Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и на 
международном уровне. На ближайшей сессии МОТ, которая откроется в Женеве в начале 
июня, сторонам предстоит обсуждение в Комитете по применению норм позиции, которая 
изложена в последнем докладе Комитета экспертов МОТ. В этом докладе отмечается, что 
Конвенция МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» должна быть 
в большей мере реализована в Российской Федерации в части расширения полномочий 
органов по труду.  
Конфедерация труда России и Роструд достигли соглашения об оперативном 
взаимодействии для максимально полного реагирования инспекциями труда на обращения 
членских организаций КТР. В ближайшее время стороны согласуют график совместных 
учебных мероприятий, которые будут организованы в Москве и других регионах России.  
«Мы заинтересованы в тесном взаимодействии с Конфедерацией труда России как 
сильным и представительным объединением профсоюзов, по обозначенным в ходе 
встречи направлениям, — отметил руководитель Федеральной службы по труду и 

http://pravdaurfo.ru/news/fpso-podaet-v-sud-na-solidarnost-olega-hana
http://www.bclass.ru/novosti/rabotniki-severodvinskogo-patp-viydut-na-piket
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занятости Всеволод Вуколов. — В конечном итоге, это должно привести к повышению 
качества рабочих мест, уровня охраны труда и комфортного самочувствия работников на 
рабочем месте. Роструд переходит к политике максимальной открытости, и мы очень 
рассчитываем на плотное сотрудничество с КТР».  
 
В рабочей встрече приняли участие:  
Со стороны Роструда:  
руководитель Федеральной службы Всеволод Вуколов;  
заместитель руководителя Иван Шкловец;  
врио начальника Управления юридического сопровождения деятельности центрального 
аппарата и правовой поддержки территориальных органов Роструда Егор Иванов;  
начальник Управления надзора и контроля за соблюдение законодательства о труде Игорь 
Воробьев; заместитель начальника отдела по вопросам социального партнерства 
Валентина Павленко.  
 
Со стороны Конфедерации труда России: 
президент КТР Борис Кравченко;  
вице-президент КТР, председатель Российского профсоюза докеров Василий Козаренко;  
генеральный секретарь КТР, председатель Федерального профсоюза авиадиспетчеров 
России Сергей Ковалев;  
член Совета КТР, первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков 
Игорь Ковальчук. 
Источник: http://www.unionstoday.ru/news/ktr/2013/05/24/18169 
 

Сайт Мурманского облсовпрофа стал лучшим профсоюзным сайтом России 
 
ИА «B-PORT.COM»: 27.05.2013г. 
22 мая в рамках мероприятий Генерального Совета ФНПР прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов Конкурса имени радиожурналиста  Я.С. Смирнова и 
Конкурса на лучший профсоюзный сайт в Интернете по итогам 2012 года. Лучшим сайтом 
территориальных объединений организаций профсоюзов признан сайт Мурманского 
облсовпрофа- www.mprof.ru. 
Источник: http://www.b-port.com/news/item/105617.html#ixzz2UUejowES 
 

Шапошников: «У профсоюзных организаций и Церкви есть площадки для 
взаимодействия» 

 
Сайт Сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 27.05.2013г. 
Владимир Шапошников, вице-президент профсоюзов России, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по правам человека, председатель Комиссии по труду 
и миграции Центрального совета сторонников “Единой России” прокомментировал 
значение праздника в свете последних событий: 
«День славянской письменности и культуры — праздник очень значимый в свете 
событий, которые сегодня у нас на слуху. На фоне глобальных процессов международной 
экономической интеграции, наиболее острыми становятся вопросы сохранения 
самобытности культур отдельных национальностей». 
Особое внимание профсоюзный лидер уделил работе Русской Православной Церкви с 
иностранными гражданами: 
- Очень важно, что Русская православная церковь не ограничивается проведением 
мероприятий по пробуждению духовности и развитию интеллектуального потенциала 
русского народа, а способствует распространению и пропаганде наших национальных 
культурных ценностей на международном уровне, уважая при этом религию других стран. 
Проводит активную работу по адаптации и формированию уважения к нашим традициям 

http://www.unionstoday.ru/news/ktr/2013/05/24/18169
http://www.mprof.ru
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трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Россию, организуя на своей базе, 
подчеркиваю, бесплатные курсы по изучению русского языка и истории. 
- Расширение этого направления деятельности, укрепляет наше общество изнутри, 
помогая реализовать задачи, обозначенные в Послании Президента Федеральному 
собранию от 12 декабря 2012 года, — отметил Шапошников. — Было бы интересно 
рассмотреть направления сотрудничества профсоюзных строительных и сервисных 
организаций с институтами Русской Православной Церкви в сфере адаптации трудовых 
мигрантов, большое количество специалистов которых работает в этом экономическом 
секторе, — предположил Владимир Шапошников. 
- У профсоюзов и Церкви есть общие площадки для взаимодействия и совместной работы, 
— убежден Владимир Шапошников. 
Источник: http://www.storonniki.info/glavnaya-stranitsa-novostey/?news_id=5309 
 
«Профсоюзы культуры» добиваются снятия Марата Гельмана с занимаемого поста 

 
Сетевое издание «Актуально.ру»: 27.05.2013г.  
Представители культурного сообщества Пермского края в очередной раз направили 
губернатору Виктору Басаргину письмо с требованием уволить директора Пермского 
музея современного искусства Марата Гельмана. Инициатива принадлежит 
представителям пермской организации «Профсоюзы культуры».По мнению авторов 
письма, под прикрытием музейной деятельности галерист занимается политикой. Также 
активистов возмущает размер заработной платы Марата Гельмана и объем 
финансирования его музея. Так, по их информации, директор музея получает ежемесячно 
350 тыс. рублей. Кроме того, за фестиваль «Белые ночи» он должен получить порядка 2 
млн рублей, занимая должность директора по развитию.  
«На деньги, выделенные на развитие культурных учреждений, Гельман приглашал своих 
друзей Рыжкова, Парфенова и Собчак в Пермский край, где они занимались агитацией 
местного населения и зарабатывали себе политические очки. Также он предоставлял им в 
качестве площадки для выступления подконтрольный ему музей. Конечно, встречи были 
завуалированы, официально заявлялось, что это встреча с каким-то писателем, но на деле 
основное время встречи занимали приглашенные Гельманом спикеры», - рассказал газете 
«Известия» член экспертного объединения «Культурный фронт» Никита Федотов.  
 Как считает пермский художник Сергей  Бугаев, «гельманизм» оказал катастрофическое 
воздействие на современную культуру Пермского края. Марат Гельман занимается тем, 
что манипулирует массовым сознанием при помощи искусства. 
 Марат Гельман, в свою очередь, заявляет, что его деятельность ничего общего с 
политикой не имеет. По его словам, ему удалось сделать из Перми культурную столицу 
России, а Пермский музей современного искусства называет самым успешным проектом 
России. 
 «Я призываю всех журналистов «доброй воли» приехать в Пермь с 1-го по 23 июня и 
своими глазами оценить масштаб и направление нашей работы. Журналистов с 
госканалов и кремлевских СМИ тоже призываю. Всех встречу, всем все покажу, чтоб 
увидеть все своими глазами. В первую очередь «Известия», если там остался хоть один 
журналист, пишущий о культуре», - пишет Марат Гельман в своем блоге.  
Напомним, что деятельность Марата Гельмана в Пермском крае началась с выставки 
«Русское бедное», в рамках проекта «Пермь – культурная столица». Тогда же, в 2008 году, 
был создан и музей современного искусства PERMM. Проект и дальнейшая работа 
галериста вызвала негодование у деятелей местного искусства – устраивались акции 
протеста, активисты обращались и к губернатору края. Однако в ответ лишь «циничные 
отписки» от властей. 
Источник: http://aktualno.ru/view/perm/society/13682 
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Профсоюз на калужском «Фольксвагене» добился выполнения своих требований 
даже без акций протеста 

 
«Газета Труд»: 28.05.2013г. 
Забастовки на заводе не будет — по крайней мере в ближайшее время. Так решил 
профсоюз, который вышел победителем из серьезной схватки с работодателем. 
Накануне руководители предприятия встретились с лидерами Межрегионального 
профсоюза работников автопрома (МПРА) и договорились, что работа по выходным 
будет только с согласия самих работников. Администрация также выразила готовность 
выполнить требования о двойной оплате за смены в субботу и воскресенье. «А 
фактически оплата будет в тройном размере, — комментирует нашему корреспонденту 
итоги переговоров председатель первичной организации МПРА Дмитрий Трудовой, — 
потому что прибавятся надбавки за ночные часы». 
Напомним, что изначально позиция администрации была совершенно иной. На 
активистов оказывали давление силовые структуры, прозрачно намекали, что за 
незаконные забастовки грозит возбуждение уголовных дел. «Полиция ходила по заводу, 
буквально отлавливали членов профсоюза, — вспоминает Дмитрий Трудовой. — 
Утверждали, что наша деятельность незаконна. Моральное давления было жесткое, и не 
все выдержали: 50 работников написали заявление о выходе из профсоюза». 
Администрация смогла добиться переноса акции протеста, запланированной на 12 мая. Но 
в конце прошлой недели суд оставил без удовлетворения иск завода к профсоюзу о 
признании готовившейся забастовки незаконной. То есть Фемида встала на сторону 
наемных работников, что и перевесило чашу весов. Администрация удовлетворила многие 
требования, в том числе и о том, чтобы работник был вправе сам утверждать свой график. 
Чтобы зимой — сплошной простой, а летом — работа без выходных — такого больше не 
будет. 
Сегодня в трудовом коллективе праздник: все поздравляют друг друга, настроение 
приподнятое. «Мы победили благодаря солидарности, которую в разных городах 
проявили профсоюзные активисты МПРА, — говорит Дмитрий. — Работодатели не 
ожидали такого упорства. Мы рады, что смогли выстоять и привлечь внимание широкой 
общественности». 
Источник: http://www.trud.ru/article/28-05-
2013/1294259_profsojuz_vyigral_boj_s_kaluzhskim_folksvagenom/print/ 
 
Профсоюз моряков в Приморье намерен привлечь своих коллег из Китая к решению 

проблемы брошенного в КНР экипажа 
   
ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: 28.05.2013г.  
Китайский профсоюз моряков может быть задействован для помощи брошенным в порту 
Чжанцзян (КНР) россиянам - членам экипажа теплохода PROK. 
"Если проблема не будет решаться, то мы можем обратиться к коллегам из Китая, чтобы 
привлечь адвоката и арестовать теплоход. Это позволит погасить долги по зарплате 
российским морякам", - сообщил во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" 
председатель профсоюза моряков Владивостока Петр Осичанский. 
По его словам, пока новостей от брошенных в Китае российских моряков не поступало. 
Как сообщалось, накануне пять российских моряков с теплохода "PROK" обратились в 
профсоюз за помощью. Они сообщили, что несколько месяцев не получают зарплату. 
Долг составил 48 тысяч долларов. 
Профсоюз передал заявления моряков, ведомости и другие документы в следственное 
управление на транспорте. Позже моряки сообщили, что на судне нет электричества, 
воды, нет возможности готовить пищу. Всего на борту находятся восемь моряков. 
По словам П.Осичанского, судовладелец теплохода "Prok" тот же, что и у судна "SS 
Veles", моряки которого оказались брошенными без воды и еды на Филиппинах. 

http://www.trud.ru/article/28-05
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В апреле Фрунзенский суд Владивостока по ходатайству следствия заключил под стражу 
двух жителей Владивостока - фигурантов уголовного дела об использовании рабского 
труда российских моряков судна "SS Veles". По версии следствия, с января 2013 года на 
судне "SS Veles" (порт приписки Фунафути, флаг - Тувалу), находящемся в филиппинском 
порту Рио Туба, использовался рабский труд 13 российских моряков. Моряки терпели 
нехватку воды, еды, антисанитарные условия на судне. 
Только в середине апреля десять российских моряков и еще один член экипажа с Украины 
вернулись домой. 
Дальневосточное Следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело 
по ч. 2 ст. 127.2 УК УК РФ (использование рабского труда человека, совершенное в 
отношении двух и более лиц). 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?sec=1671&id=404556 
 

В Череповце прошел очередной митинг работников здравоохранения. 
 
Профсоюзный портал ROSPROFSOUZ.RU: 28.05.2013г. 
В Череповце прошел очередной митинг работников здравоохранения. Кроме того, в этот 
же день, по инициативе профсоюза «Действия» подобные акции были также проведены в 
Иваново, Москве, и ряде других крупных городов России. Среди основных требований, 
которые предъявляются медиками к властям, является увеличение уровня заработной 
платы, а также некоторое улучшение условий труда. 
Организованная акция в Череповце насчитывала порядка сорока активистов, среди 
которых врачи, работники «Скорой Помощи», а также технический персонал больницы. 
Помимо повышения зарплатного фонда на пятьдесят процентов, было также выдвинуто 
требование об увеличении финансирования стационаров, а также обеспечение каждой 
санитарки, зарплата которых на сегодняшний день ничтожно мала, современным 
оборудованием, таким как свивел свипер, который способен несколько облегчить 
ежедневную работу. 
Кроме того, медиков также поддержали и педагоги, которые принесли к зданию 
администрации свои плакаты с требованиями, однако полиция принять участие в митинге 
им не позволила, поскольку соответствующее разрешение заблаговременно получено не 
было. 
Источник: http://rosprofsouz.ru/news/mediki-cherepovtsa-vyshli-na-miting.html 
 
Рыбаки решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой создать в структуре 

Правительства Министерство рыбного хозяйства 
 
Сайт "Вести ПК": 29.05.2013г. 
22 мая 2013 года Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников 
рыбного хозяйства Игорь Коваленко и председатель первичной профсоюзной организации 
ОАО «Океанрыбфлот» Павел Козлов приняли участие в III Пленуме ЦК Общероссийского 
профсоюза работников рыбного хозяйства.  
Основной вопрос Пленума: «О действиях профсоюза в современных условиях 
сложившейся ситуации на рынке труда и в связи с вступлением России во Всемирную 
торговую организацию».  
Как сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Камчатки, участники Пленума 
констатировали, что ни одно предложение, высказанное в ходе Съезда рыбаков в феврале 
2013 года, не было реализовано. В этой связи принято решение обратиться к Президенту 
России Владимиру Путину о необходимости создания Министерства рыбного хозяйства 
РФ, которое регулировало бы весь комплекс вопросов отрасли.  
Кроме того, на Пленуме обсуждались проблемные вопросы прибрежного рыболовства, не 
решение которых грозит разорением прибрежным предприятиям и безработицей; а также 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?sec=1671&id=404556
http://rosprofsouz.ru/news/mediki-cherepovtsa-vyshli-na-miting.html
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вопрос повышения заработной платы, поскольку сегодня те, кто формирует бюджет, 
получают меньшую зарплату, чем те, кто ее из этого бюджета получает.  
Отдельное внимание было уделено необходимости социальной поддержки работников 
рыбной отрасли, как основной составляющей продовольственной безопасности страны. 
Источник: http://www.vestipk.ru/?id=20512 
 

Члены Федерации профсоюзов Свердловской области обсудили вопросы 
реформирования пенсионной системы РФ 

 
ИАП «JustMedia»: 30.05.2013г. 
Круглый стол в ФПСО состоялся при участии представителей Пенсионного фонда РФ. 
В качестве экспертов были приглашены управляющая отделением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области Татьяна Опалева, старший прокурор отдела по надзору за 
соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан областной 
прокуратуры Наталья Пелевина, депутат Заксобрания Денис Сизов. 
Открыл встречу председатель ФПСО Андрей Ветлужских: 
«Реформирование пенсионной системы в России идет уже давно, и хотя она не входит в 
зону прямого профсоюзного контроля, мы отслеживаем ход реформы. Работающие 
сегодня члены профсоюзов хотят знать все о своей будущей пенсии: как распределяются 
их пенсионные отчисления, что происходит с денежными средствами и так далее. 
Поэтому мы считаем важным выносить эти вопросы на обсуждение профсоюзного 
актива». 
 По мнению Татьяны Опалевой, в сегодняшних условиях речь идет не о реформировании 
пенсионной системы, а скорее о ее дальнейшем совершенствовании. 
Татьяна Опалева выделяет четыре основные проблемы, которые предстоит решить. 
Первая: если система останется в том виде, как она есть, поддержка пенсий на уровне 
социальной обеспеченности не представляется возможной. Вторая: несбалансированность 
численности поколений (по ее данным, к 2050 году число работающих и пенсионеров 
сравняется). Третья: увеличение доли досрочных пенсий. Четвертая: ряд вопросов по 
выплатам накопительной части пенсий. 
По словам управляющей региональным отделением ПФР, сейчас нормативный стаж 
составляет 35 лет. Тогда как минимальный стаж для назначения пенсии — всего 5 лет, что 
является спорным моментом. 
«Мы все ждем появления пенсионной формулы, которая поставит назначение пенсий в 
зависимость от стажа и уровня прежнего заработка работника»,—утверждает Татьяна 
Опалева. 
 Участники круглого стола задали экспертам интересующие их вопросы и поделились 
мнениями и пожеланиями по улучшению принципов формирования пенсий. Их 
предложения будут обобщены юридическим департаментом ФПСО и направлены в ФНПР 
для поддержания позиции профсоюзов по реформированию пенсионной системы. 
Источник: http://justmedia.ru/news/economy/Fpso-obsudili-problemy-pensii 
 

Председатель Волгоградского облсовпрофа увлекся кадровыми "чистками" 
 
ИА "Высота 102.0": 30.05.2013г. 
Члены исполкомов Волгоградского облсовпрофа получили анонимные письма от рядовых 
участников профсоюзного движения, которые выражают обеспокоенность деятельностью 
нынешнего председателя совета профсоюзов Владимира Старикова. Об этом сообщает ИА 
«Высота 102» со ссылкой на источник в облсовпрофе. Авторы обращения указывают на 
то, что не видят результатов деятельности руководителя волгоградских профсоюзов, 
которая,  по их мнению, сводится лишь к увольнению и запугиванию руководителей 
успешных профсоюзных предприятий. Так,  Владимир Стариков в разное время пытался 
уволить или сделать выговоры вполне успешным управленцам профсоюзной 

http://www.vestipk.ru/?id=20512
http://justmedia.ru/news/economy/Fpso-obsudili-problemy-pensii
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собственности:  директорам «Туристического  комплекса «Ахтуба» Александру 
Васильеву и  Дворца спорта  Сергею Близнюку. Меньше повезло двум старейшим 
работникам облсофпрофа Ширшовой и Анцифировой, а также заведующему одного из 
отделов организации Козловцеву, журналисту ИА «Волгоградские профсоюзы» 
Герасимовой. Все они были уволены или "выжиты"  с работы, говорится в письме. При 
этом судами города выносятся судебные решения, которые свидетельствуют о 
неправомерности решений Владимира Старикова. Напомним, что Владимир Стариков 
был избран на должность председателя облсовпрофа в августе 2011 года. При этом 
наблюдатели называли его креатурой скандально известного экс-руководителя 
профсоюзной организации Вячеслава Кобозева обвиняемого в ряде афер с 
собственностью  облсовпрофа. Косвенно это подтверждается и сменой позиции 
профсоюзов в судебном процессе по делу бывшего профсоюзного босса. По версии 
следствия, Кобозев причинил волгоградским профсоюзам ущерб почти в 150 млн рублей. 
Правоохранители считают, что именно он причастен к тому, что облсовпроф потерял 
контроль над целым рядом своих объектов. Среди них, к примеру, часть здания Дворца 
спорта  и гостиничный комплекс «Турист». Изначально облсовпроф признал себя 
потерпевшей стороной. Но после того, как 8 августа 2011 года Владимир Стариков сменил 
на посту председателя Волгоградского областного совета профсоюзов Павла Николаенко, 
юристы этой организации фактически устранились от судебного процесса, выполняя свою 
функцию формально. По мнению наблюдателей, это обстоятельство легко объясняется 
тем, что Стариков – "ставленник"  Вячеслава Кобозева, который, несмотря на уголовное 
преследование, остается руководителем профсоюза горно-металлургической 
промышленности. Апофеозом "оборотничества" облсовпрофа стал отказ в суде его 
представителя от материальных претензий к экс-председателю,  и утверждение, что 
подсудимый не причинил профсоюзам вреда. В итоге Вячеслав Кобозев был оправдан по 
9 из 10 вменяемых ему в вину эпизодам преступной деятельности. Однако этот приговор 
был отменен и дело направлено на новое рассмотрение. 
Источник: http://v102.ru/society/39582.html 
 

Профсоюз медиков: В здравоохранении растет социальная напряженность  
 
АмурПРЕСС: 31.05.2013г.  
5 июня Хабаровская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ 
организует митинг в поддержку медработников. Развернуть борьбу за справедливость в 
отношении медиков планируется в краевом центре на Комсомольской площади, сообщает 
РИА "АмурПРЕСС" 
Основные требования - достойная зарплата и доступное жилье. Как рассказали РИА 
"АмурПРЕСС" в профсоюзе медиков, сейчас в трудовых коллективах учреждений 
здравоохранения растет социальная напряженность, связанная с увеличением нагрузки на 
медицинских работников из-за низкого уровня оплаты труда при работе на одну ставку. 
Кроме того, по словам организаторов митинга, индексация заработной платы отстает от 
темпов роста потребительских цен. Новая система оплаты труда не оправдала ожидания 
по значительному увеличению заработной платы медицинских работников. С 2013 года у 
отдельных категорий работников наметилась тенденция к снижению уровня оплаты труда. 
Также, отметили в профсоюзе, остро стоит проблема дефицита кадров, которая вынуждает 
сотрудников работать на полторы- две ставки. 
В связи с этим на митинге работников учреждений здравоохранения Хабаровского края 
будут выдвинуты требования: 
- Базовые оклады должны соответствовать значимости профессии и не могут быть ниже 
МРОТ. 
- Надбавки за стаж работы, квалификационные категории, специфику работы должны 
иметь фиксированный характер и быть обязательными выплатами. 
- Разработать единые критерии оценки результативности и качества работы для 
установления выплат стимулирующего характера. 

http://v102.ru/society/39582.html
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- Увеличить выделение квартир для медицинских работников. 
- Законодательно установить право профсоюзов, независимо от численности, на участие в 
решении вопросов оплаты труда. 
Митинг состоится 5 июня на Комсомольской площади. 
Источник: http://amurpress.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17072 
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