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В Таджикистане прошел съезд.
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по минному полю реформы ЖКХ
в Российской Федерации
Послание Президента Беларуси:
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ
ПРОШЛА НАКАНУНЕ СЪЕЗДА
ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ
24 мая 2006 г. накануне 18-го
съезда профсоюзов Таджикистана Президент республики Эмомали Рахмонов принял группу
активистов профессиональных
союзов, собравшихся в Душанбе
из всех уголков страны для участия в съезде.
В лице присутствующих глава
государства поздравил всех тружеников республики и членов
профсоюзов с этим важным для
общества событием и пожелал им
успехов в деле защиты трудовых
прав и социально-экономических
интересов трудящихся.
Президент Э. Рахмонов отметил в ходе встречи, что профсоюзы Таджикистана, выдержав
серьезные испытания в жизни
общества, сегодня превратились
во влиятельнейшую общественную организацию страны и могут внести выдающийся вклад в
обеспечение устойчивого социально-экономического развития
страны, реализацию созидательных планов, защиту прав трудя2

щихся, в решение проблем трудовых мигрантов, оказание бескорыстной помощи нуждающимся слоям населения, в том числе старикам и немощным людям, инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны,
сиротам и детям, оставшимся
без попечения.
Говоря об основных положениях Послания Президента страны, глава государства выразил
уверенность, что профсоюзы внесут вклад в практическую реализацию одного из важнейших направлений социальной политики
Правительства, а именно – в оказание поддержки нуждающимся
слоям общества.
Президент Э. Рахмонов назвал
взаимодействие между профсоюзами и Правительством РТ
залогом плодотворной и эффективной работы по всем направлениям построения гражданского общества и практической реализации Генерального соглашения между Правительством РТ,
В ВКП

объединением работодателей и
Федерацией профсоюзов страны
и важным средством обеспечения
стабильности и социально-трудовых гарантий для населения.
Глава государства дал участникам встречи ряд советов и рекомендаций, связанных с организацией еще более эффективной работы по защите прав трудящихся, особенно в отрасли
хлопководства, по обеспечению
оздоровления, отдыха и досуга
тружеников. Он выразил уверенность, что члены профсоюзов
Таджикистана и впредь будут
вносить достойный вклад в объединение созидательных сил трудовых масс, в привлечение народа к конструктивной работе и
к построению демократического,
правового, светского и социального общества.
Президент и профсоюзные активисты обменялись мнениями о
различных аспектах деятельности этой влиятельной общественной организации по защите прав
и социально-экономических интересов трудящихся и созданию
надлежащих условий безопасности труда на сложном этапе перехода к рыночным отношениям.
Председатель Федерации профсоюзов Таджикистана Муродали
Салихов и другие участники
встречи заверили Президента
Э. Рахмонова, что профсоюзы
страны не пожалеют сил для приведения своей работы в соответствие с мировыми стандартами,
для обеспечения светлого будущего страны, повышения уровня
благосостояния трудящихся и
всего народа республики.
“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ”В№
ВКП
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На следующий день прошли
рабочие заседания 18-го съезда
профсоюзов Таджикистна. Был
заслушан отчет о проделанной
работе, состоялась развернутая
конструктивная дискуссия, намечена программа действий на
предстоящие годы.
В работе съезда принял участие и выступил перед делегатами Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков.
ВКП и ее членские организации всегда относились к профсоюзам Таджикистана с глубоким, искренним уважением, сказал в своем выступлении Генсек
ВКП. Являясь последовательным
защитником социально-трудовых
прав трудящихся, профсоюзы
избрали путь конструктивного
взаимодействия с Правительством республики, объединениями работодателей. На этом пути
удается решать многие социально-экономические вопросы.
Федерация профсоюзов находит способы эффективно участвовать в законотворческом
процессе, выступать инициатором и разработчиком важнейших законов, регулирующих отношения в социально-трудовой
сфере. Очень важно, что при
разработке нормативно-правовых
актов учитываются конвенции и
рекомендации Международной
организации труда, активно используется опыт законотворческой работы ВКП в межпарламентских ассамблеях СНГ и
ЕврАзЭС.
В республике профсоюзам
доверено решать такие жизнен3

ные вопросы, как управление
сетью оздоровительных учреждений, объектами туризма и
спорта. Исключительное внимание уделяется организации летнего отдыха детей и подростков.
Словом, к своему съезду профсоюзы пришли с солидным положительным балансом. В. Щербаков выразил уверенность, что
Федерация профсоюзов Таджикистана и впредь будет вносить
весомый вклад в деятельность

ВКП, международных отраслевых объединений профсоюзов,
в развитие дружбы и сотрудничества между профсоюзами государств СНГ.
На съезде председателем
Федерации профсоюзов Таджикистана вновь избран Муродали
Салихов.
В эти же дни прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию создания
профсоюзов республики.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСДУМА РОССИИ ИЗМЕНИЛА
ТРУДОВОЙ КОДЕКС
26 мая депутаты Государственной Думы Российской
Федерации приняли поправки к
Трудовому кодексу, которые, по
их мнению, должны значительно
улучшить ситуацию на рынке
труда.
Всего ко второму чтению было
внесено около тысячи поправок.
Около 500 из них были одобрены.
Практически все они направлены
на защиту интересов работников.
В частности, будет усилена
ответственность работодателя за
задержку зарплаты: за долги по
зарплате работникам будет положена компенсация. Отпускные
будут рассчитываться за 12 месяцев, а не за три, как это было
до настоящего времени. При сокращении штата работнику обязаны будут предложить все вакантные должности, имеющиеся
в организации.
Изменения трудового законодательства дадут право профсою4

зам требовать привлечения к ответственности за нарушение прав
работников не только руководителя предприятия, но и соответствующего структурного подразделения.
Упрощается процедура начала забастовки. Теперь решение
о ее проведении будет считаться принятым, если за него проголосует большинство членов
коллектива, а не две трети. На
тех предприятиях, где проведение забастовок запрещено законом, споры между работниками
и работодателями будут разрешаться через трудовой арбитраж.
“Внося изменения и дополнения в Трудовой кодекс, мы тем
самым реализуем статью 7 Конституции, определяющую социальный характер нашего государства”, – отметил в пятницу первый вице-спикер Олег Морозов.
Депутат добавил, что “в основном и главном Трудовой коВ ВКП

декс прошел проверку временем,
однако в нем есть ряд противоречий, нестыковок, расхождений
с международными стандартами,
которые и призван устранить
настоящий законопроект”.
“Пять лет прошло с момента
принятия Трудового кодекса, и
сейчас ситуация на рынке труда,

естественно, изменилась”, – подчеркнул Председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
Спикер нижней палаты парламента добавил, что “все предложенные изменения направлены на
то, чтобы граждане трудились и
получали за работу соответствующую зарплату вовремя”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФНПР
О ПРОБЛЕМАХ БЕДНОСТИ В РОССИИ
В интервью радиостанции
“Маяк” в связи с обсуждением
проблем бедности в стране Михаил Шмаков, в частности, сказал: “Мы, к сожалению, сегодня
видим, что есть одна особенность в Российской Федерации,
которая отличает нашу страну от
всех развитых стран. Это то, что
сегодня в категорию бедных в
России попадают так называемые работающие бедные. То есть
люди, которые имеют рабочее
место и которые получают заработную плату ниже, чем прожиточный минимум”.
Подчеркнув, что проблема
бедности в России является
очень многоплановой, Председатель ФНПР отметил, что преодолеть “первую и главную
составляющую этой проблемы в
России, а именно проблему “работающих бедных”, возможно
путем повышения заработной
платы”. “Причем, я должен еще

раз отметить, – сказал он, –
что наибольшую часть “работающих бедных” составляют так
называемые бюджетники, которые работают на государство и
уровень заработной платы которых является самым низким и,
самое главное, тормозит рост заработной платы во всех других
секторах экономики. И здесь
впрямую ответственно правительство федеральное, правительства региональные, которые
являются работодателями для
этой категории трудящихся.
Решив эту проблему, проблему
бедности работающих, мы на
70% проблему бедности в России решим. И, более того, у нас
появятся средства для того,
чтобы увеличить и пенсии, и
пособия, и другие выплаты
гражданам с ограниченной трудоспособностью для того, чтобы
и их вытащить из пучины бедности”.

ПОДПИСАНО ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Подписано Трехстороннее соглашение между городским правительством, Федерацией профВ ВКП

союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Союзом
промышленников и предприни5

мателей Петербурга. На церемонии подписания губернатор Валентина Матвиенко отозвалась о
соглашении как о действенном
факторе защиты прав работников. Такие документы заключаются в Петербурге с 1992 г. По
словам губернатора, это улучшает качество жизни петербуржцев и обеспечивает социальную
стабильность в городе.
В. Матвиенко призвала работодателей обратить особое внимание на уровень оплаты труда
на предприятиях внебюджетной
сферы. “В нашем городе не должно быть ни одного работника,
который бы получал зарплату
ниже прожиточного минимума.
Такова жесткая позиция городского правительства”, – сказала
губернатор.
На церемонии подписания перечислялись успехи, которых достигла администрация города в
социально-трудовой сфере, причем акцент был сделан на то,
насколько они превышают нор-

мативы, предусмотренные предыдущим Трехсторонним соглашением. Минимальная бюджетная
обеспеченность в расчете на одного жителя Петербурга достигла в 2005 г. 30,6 тыс. руб., при
этом контрольный показатель
Трехстороннего соглашения составлял 27,0 тыс. руб.
Среднемесячная номинальная
заработная плата в городе за год
выросла на 23,6% и на пять с
лишним процентов превысила
запланированный уровень.
Общая безработица, по методологии Международной организации труда, составила 2,2%, что
почти в два раза ниже контрольных цифр по Трехстороннему соглашению (4,3%).
Средняя заработная плата бюджетников за I квартал 2006 г.
составила 7,3 тыс. руб. и увеличилась за год на 20%. Следующим шагом реформирования системы оплаты труда в бюджетной
сфере станет переход на финансирование по нормативам.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
ВСЕГДА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ. 2500 нарушений правил безопасности труда выявили специалисты технической инспекции Федерации
профсоюзов Свердловской области (ФПСО) в 2005 г. на предприятиях Среднего Урала. Об
этом сообщила пресс-служба
ФПСО.
По словам заместителя председателя ФПСО Андрея Ветлужских, профсоюзный контроль
6

является одним из наиболее
действенных в сфере охраны
труда.
Во-первых, право отслеживать соблюдение правил охраны
труда профсоюзам дано действующим законодательством.
Во-вторых, профсоюзные уполномоченные по охране труда –
члены трудового коллектива и
потому кровно заинтересованы
во вскрытии и устранении наВ ВКП

рушений. В-третьих, благодаря
непосредственному присутствию
на предприятии контроль становится непрерывным и постоянным.
В 2005 г. в области на производстве погибло на 6,1%
(10 человек) меньше, чем в
2004 г. (165 человек). Произошло 462 тяжелых несчастных случая (в 2004 г. – 769)
и 42 групповых несчастных
случая (в 2004 г. соответственно – 47).
ВЛАДИВОСТОК. Подведены итоги акции, посвященной Всемирному дню охраны
труда, которая прошла в Приморском крае в последней декаде апреля.
В преддверии Всемирного дня
охраны труда прошел круглый
стол представителей органов надзора и контроля за безопасностью труда, Федерации профсою-

зов Приморья и представителей
СМИ.
Мероприятия, посвященные
Всемирному дню охраны труда,
были проведены также в городах
и районах Приморья. В 32 районах состоялись семинары-совещания по охране труда. На них
обсуждались злободневные проблемы в деле охраны труда: необходимость выполнения норм и
правил по созданию здоровых и
безопасных условий труда, соблюдения технологической и трудовой дисциплины.
В рамках акции руководители
и специалисты по соблюдению
трудовой дисциплины прошли
обучение в 17 центрах охраны
труда Приморья. Более 1,5 тыс.
слушателей получили информацию о целях и задачах Всемирного дня охраны труда. В обучающих организациях по охране
труда также прошли тематические круглые столы и семинары.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

МАЖИЛИС ОДОБРИЛ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
24 мая на пленарном заседании Мажилиса парламента Казахстана депутаты одобрили в
первом чтении проект Трудового кодекса.
“В проекте Трудового кодекса
заложены все гарантированные
Конституцией, международными
договорами права и свободы,
направленные на обеспечение свободы труда, отдыха, безопасных
В ВКП

условий труда, соответствующего
вознаграждения за труд”, – заявила, выступая на пленарном заседании палаты, министр труда и
социальной защиты населения РК
Гульжана Карагусова.
“Новизной законопроекта является учет инвестиций в человеческий капитал, реализуемый
через применение системы оплаты труда, отражающей разли7

чия в квалификации и производительности труда”, – отметила
Г. Карагусова.
“Квалифицированные и неквалифицированные работы не должны оплачиваться одинаково, работник должен иметь стимул для
повышения своей профессиональной подготовки”, – подчеркнула
министр. Г. Карагусова пояснила, что регулирование уровня заработной платы осуществляется
через нормирование труда, установление дифференцированных
ставок оплаты труда при работе
в ночное, сверхурочное время,
выходные и праздничные дни.
Кроме того, отметила министр,
проектом Кодекса о труде впервые предусмотрены меры по упреждающей профессиональной
подготовке и переподготовке работников. “Профессиональная подготовка, переподготовка работников служит еще и своеобразной
страховкой для работников, поскольку чем больше работодатель
будет вкладывать в повышение
квалификации работника, тем
менее он будет готов расстаться с
ним”, – считает министр.
В законопроекте также определены особенности регулирования труда отдельных категорий

работников, таких как инвалиды,
работники производств с вредными, тяжелыми и опасными
условиями труда, гражданские
служащие, работники субъектов
малого предпринимательства, руководители.
В проекте кодекса также предусмотрено создание эффективных институтов, обеспечивающих
заключение и исполнение соглашений (на республиканском,
отраслевом, региональном уровнях) и коллективных договоров
(на уровне организаций). “Предполагается, что в тех организациях, где образованы профессиональные союзы, приоритетное
право на ведение коллективных
переговоров, подписание коллективных договоров будут иметь
именно профсоюзы”, – подчеркнула Г. Карагусова.
В проекте кодекса четко определены процедуры разрешения
индивидуальных и коллективных
трудовых споров, определяющие
применение двухуровневой системы: уровень согласительной комиссии либо трудового арбитража, создаваемого по соглашению
между работником и работодателем, и второй уровень – судебная инстанция.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ФПБ
25 мая на заседании Президиума Совета ФПБ было принято Заявление “О позиции
ФПБ по поводу принятия орга8

нами Европейского Союза мер
по ограничению въезда на территорию стран ЕС официальных
лиц Республики Беларусь”.
В ВКП

Председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников легкой промышленности Валерий Жданович, выступая на заседании Президиума, заявил, что такое
решение вызвало законное возмущение профсоюзного актива.
Это недружественный акт руководства ЕС в отношении белорусского народа, сказал он.
Сам же Леонид Козик, тоже
упомянутый в этом списке, нанял юридическую фирму, которая уже подготовила заключение о правовой стороне решения руководства ЕС. По мне-

нию лидера белорусских профсоюзов, это решение непродуманное и основывается на недостоверной информации, которую распространяют в евроструктурах белорусские оппозиционеры.
В то же время он выразил
удовлетворение, что Швейцарская Конфедерация, выполняя
принятые на себя международные обязательства, накануне
предоставила ему визу для посещения этой страны с целью
участия в сессии Международной организации труда
(МОТ).

РЕШИЛИ НЕ ИСКЛЮЧАТЬ,
А ПЕРЕВОСПИТАТЬ ПОРУЧЕНИЯМИ
Члены Президиума Федерации профсоюзов Беларуси
(ФПБ) “глубоко возмущены”
предложением, которое депутат
Палаты представителей Василий
Хрол сделал 23 мая в ходе
общения Президента Беларуси с
депутатами Национального собрания.
В. Хрол предложил Президенту Александру Лукашенко
сделать выходным второй день
католической и православной
Пасхи, а вместо них сделать
рабочим 1 мая.
Как сообщила пресс-секретарь
ФПБ Ирина Каганец, 25 мая
Президиум ФПБ принял решение обратиться к В. Хролу с
профсоюзным поручением – в

В ВКП

очередной день 1 мая привести
на митинг “колонну депутатов
Палаты представителей”.
“Если В. Хрол считает, что
это просто выходной день, то
пусть придет, посмотрит и покажет другим, чем занимаются
профсоюзы, сколько проходит
мероприятий, собраний, отчетов, связанных с этим праздником”, — заявила Каганец.
По ее словам, было решено
не исключать депутата из
профсоюза, но указать на “недопустимость подобных высказываний”. Она заявила, что подобные заявления может сделать человек, который “не знаком с деятельностью профсоюзов”.
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МОЖНО ЛИ ПРОЙТИ ПО МИННОМУ ПОЛЮ
Некоторые соображения
в связи с реформой жилищно-коммунального хозяйства
в Российской Федерации
Владимир АРХАРОВ,
генеральный секретарь МОП работников
жилищно-коммунального хозяйства,
местной промышленности и сферы услуг
Цель обсуждения данных заметок состоит в том, что Жилищный кодекс, принятый и утверждённый органом законодательной власти России, несёт в
себе массу непродуманных и до
конца неотрегулированных проблем, которые тяжёлым бременем лягут на основную массу
народа и местные органы исполнительной власти.
Совершенно очевидно, что
желание органов государственной власти России снять с себя
все заботы по содержанию и
ремонту жилого фонда и переложить их на плечи нищенствующего населения с принятием
нового Жилищного кодекса обязательно станет заразительным
примером для многих постсоветских стран. Они также постараются освободить себя от огромного и запущенного за последнее
десятилетие жилищно-коммунального сектора экономики.
А пока этого ещё не произошло в других государствах, надо
10

иметь представление о несчастьях, которые несёт народу утверждённый вариант российской
реформы, который, я в этом не
сомневаюсь, может быть переписан законодателями соседних
стран, как это уже не раз случалось с массой неудачных российских законов, в точности
скопированных властями государств СНГ (включая, увы, и
стилистические ошибки).
Прежде всего, российская реформа ЖКХ несёт в себе откровенно фискальный характер. Хотя
она напрямую не предполагает
получение огромного притока
денег в казну государства, но она
освобождает
государственный
бюджет от тех колоссальных
средств, которые закладывались
ранее в этот бюджет и шли на
содержание жилищно-коммунального хозяйства – самого огромного и самого запущенного сектора экономики, составляющего
25–30% всех основных фондов в
каждом нашем государстве.
ПРАКТИКА
ПРОФСОЮЗНОЙ
“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ”
№РАБОТЫ
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Любое реформирование, как
читатель понимает, предполагает
серьёзные кадрово-управленческие, финансово-экономические и
технологические изменения в реформируемой отрасли хозяйства.
В российском же законе заложены исключительно лишь финансово-экономические преобразования. И если в настоящее время
кадрово-управленческая структура ЖКХ является не всегда совершенной
и
многоэтажной
(ЖЭК, ЖКК, РЖУ, ПЖРО, домоуправления и т.д.), то структура, заложенная в новой реформе, станет ещё более запутанной
и громоздкой.
Судите сами. По новому закону, муниципальные жилищно-эксплуатационные организации должны кануть в лету, а для содержания домов жильцы должны
выбрать и передать свой многоквартирный дом в руки частной
управляющей компании или создать товарищество собственников
жилья. Хорошо, если в каждом
таком доме живёт человек, разбирающийся в экономике, коммунальном хозяйстве, юридических
вопросах, который может пойти в
арбитражный суд, если понадобится, заключить договоры со всеми
энерго-, тепло- водоснабжающими организациями, нанять лифтёров, слесарей и т. д, и т. п.
Но это утопия. Только в
г. Москве около 40 тыс. многоквартирных домов, в абсолютном большинстве которых таких
специалистов нет и в помине.
Далее. Если дом переходит в
руки частной управляющей компании, где скорее всего специалистов жилищно-коммунального
ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

профиля также просто не будет,
то единственной заботой такой
компании, за редким исключением, станет исключительно получение прибыли для себя любимых, не говоря уже с том, что
денежное содержание компании
ложится дополнительным бременем на жильцов дома.
Самое опасное здесь заключается в том, что закон не требует лицензии на предоставление услуг по управлению домами. А это значит, что если у
мошенников-управленцев (а таких будет немало) не будет чтото получаться с собственным
обогащением, они просто бросят
начатое дело и оставят дом с
его жильцами на произвол судьбы, а у последних начнётся новая морока с подбором другой
управляющей компании.
Общий вывод: грядущее реформирование – страшная и опасная затея. Она породит конфликты внутри каждого дома. Сегодня
в России приватизировано около
70% жилья, т.е. большинство в
доме – собственники, а остальные – так называемые социальные
наниматели. Социальные наниматели будут ждать установленных законом государственных субсидий и скорее всего их не дождутся, ибо субсидии должны
поступать не от федерального
бюджета, а от местных, всегда безденежных органов власти (в России 91% регионов являются дотационными). Богатые собственники жилья в доме будут требовать дорогого благоустройства.
Это породит первый конфликт, так как потребует от жильцов дополнительных затрат.
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Второй конфликт возникнет в
силу того, что у всех домов имеется разный уровень технического износа, и если управляющая
компания начнёт вести ремонт
изношенного дома, то жильцы
другого дома поднимут ропот, так
как на ремонт первого дома пойдёт их квартирная плата.
Новый Жилищный кодекс
вступил в явное противоречие с
ранее принятыми законами в
этой области. Так, в Законе о
приватизации жилья в ст. 16 говорится о том, что бывший наймодатель, то есть государство в
лице муниципалитета, обязано
произвести в доме капитальный
ремонт, и только после этого
дом может перейти в управление жильцами. К несчастью для
19 миллионов российских семей,
проживающих ныне в неблагоустроенном или аварийном жилье, этот закон и эта статья, естественно, будут отменены с вводом в действие нового Жилищного кодекса. 5 миллионов семей, занимающих 91 млн. кв.
метров, проживают в ветхом и
аварийном жилфонде, не подлежащем восстановлению. После
вступления в жизнь нового
Жилищного кодекса судьба проживающих в них семей становится непредсказуемой, потому
что переселение такой массы
людей потребует огромного количества жилья, которое даже в
Советском Союзе возводилось в
течение двух лет, а при нынешних темпах строительства в России и полном отсутствии денежных средств задача становится
вообще невыполнимой. Как её
решить, власти не знают.
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Сегодня в большинстве стран
СНГ, и в России в том числе,
интенсивно растут тарифы на
жильё и коммунальные услуги.
С вводом нового Жилищного кодекса процесс в России станет неуправляемым, ибо кроме обычных
платежей, которые несёт на себе
каждая семья, к ним добавятся
платежи за обслуживание территории и её уборку, за эксплуатацию лифтового и инженерного
хозяйства, ремонт и благоустройство дома, содержание управляющей компании и др. Специалистами подсчитано, что, без учёта
оплаты штата управляющей компании и затрат на капитальный
ремонт, семья, проживающая в
обычной 2-комнатной квартире и
оплачивающая за неё сегодня
1800 руб. в месяц, должна будет
дополнительно приплюсовать ещё
1216 руб. Таким образом, сумма
платежа превысит размер средней
российской пенсии на 15–20%.
Взвинчивая цены на коммунальные услуги, власть рискует
получить огромное число нуждающихся в субсидиях. Напомним, что по закону право на
субсидию возникает, когда расходы на оплату услуг ЖКХ
превышают 22% семейного бюджета. Если 50% граждан России
придёт за адресной субсидией
(а к этому всё ведёт), то вся
затея с утверждённой схемой
реформирования ЖКХ в России просто лопнет, ибо адресная
помощь эффективна лишь тогда,
когда за ней придёт не более
15% нуждающихся в ней.
В противном случае затея с
реформой становится ничтожной, потому что сумма субсиПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

дий превысит закладываемую
ныне в госбюджет сумму дотаций на содержание жилищнокоммунального хозяйства.
Так можно ли обойти или
безопасно пройти то опасное
поле, которое бессовестно “заминировала” российская законодательная и исполнительная власть
для своих сограждан? Думаю,
все-таки можно. Для этого надо
сделать хотя бы два шага.
Первый. Любыми средствами –
и переговорными, и, если потребуется, протестными, – убедить, заставить органы власти установить
мораторий на введение Жилищного кодекса. В противном случае
в России неизбежен социальный
взрыв, причем его сила будет
несоизмерима с теми стихийными выступлениями, которые были
вызваны принятием пресловутого
122-го Закона о монетизации
льгот. И здесь, как никогда ранее,
решительное слово должны сказать российские профсоюзы. Не
только профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства,
а все профсоюзы страны. Ибо новый Закон, вводимый с 1 января
2007 г., больно заденет каждого
гражданина Российской Федерации, независимо от его профессиональной, политической, религиозной или иной ориентации.
Второе. Жилищно-коммунальная реформа в стране давно назрела, она остро необходима, если
граждане хотят жить в цивилизованном обществе и вносить
плату за жилье адекватно качеству получаемых коммунальных
услуг. Однако никакая реформа,
намечаемая в той или иной отрасли – и особенно в коммунальПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

ной сфере, – никогда не даст желаемого результата без участия в
ней самого государства и без привлечения к ее реализации средств
государственного бюджета.
Сегодня для приведения в
более или менее приличное состояние жилищно-коммунального
сектора страны, запущенного и
технически изношенного особенно в последние 15 лет, требуются
гигантские денежные средства,
соизмеримые с годовым бюджетом Российского государства. Что
же делать? С одной стороны,
разовое вложение всего государственного бюджета в восстановление жилищно-коммунального
комплекса страны – фантазия и
авантюра. Но с другой стороны –
мрачная реальность: степень износа жилищного фонда зашкалила за 50%, а около 25% жилфонда нуждается в самом неотложном капитальном ремонте, так как
исчерпаны все нормативные сроки эксплуатации.
Выход один: растянуть реализацию реформы жилищно-коммунального комплекса на 10–15 лет,
в течение которых, используя
средства федерального и региональных бюджетов, принять и
реализовать целевую комплексную
программу по приведению в нормальное состояние всего жилого
фонда страны и по мере его
восстановления передавать на
содержание жильцам. В эти же
сроки, опираясь на опыт специалистов коммунальной отрасли, а
не дилетантов, внести разумные
коррективы в Жилищный кодекс.
Иного пути нет. В этом мое
глубокое и непоколебимое убеждение.
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ГОСУДАРСТВО – ДЛЯ НАРОДА,
ЧЕЛОВЕК – ВО БЛАГО СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА
Из Послания Президента Республики
Беларусь А. Лукашенко белорусскому народу
и Национальному собранию
Исторически определилось, что в основе нашего общества четыре
столпа, они существуют, их надо развивать: профсоюзы, Советы депу+
татов, молодёжные и ветеранские организации.
Мы сохранили преемственность. Это не просто наиболее массовые объе
динения. Это сформировавшиеся, зрелые, испытанные временем и доказав
шие свою эффективность инструменты самоорганизации и самоуправ+
ления народа.
Конечно, их потенциал далеко не полностью реализуется. На новом этапе
развития страны от них ожидается более эффективное участие в решении
государственных задач. Но ещё важнее, чтобы их деятельность была “зазем
лена“ на интересы и нужды простого человека.
Когда основную массу населения составляют трудящиеся, естественно,
что на первый план выходят общественные объединения, представляющие
и защищающие их интересы, а именно профессиональные союзы. Это
одна из мощнейших опор государства, которую власть поддерживала
и будет поддерживать в дальнейшем.
И ни в коем случае нельзя ее обрушить! Негативный опыт у нас есть.
Мы считали: партия плохая, Советское государство плохое, развалили всё,
обрушили. Что получили взамен?! Поэтому надо оставить вот это доброе.
Вы заметили, что в последнее пятилетие я очень много внимания уделял
профсоюзному движению и всячески способствовал, чтобы профсоюзы
у нас отошли от той дикой, непонятной политики, которую они проводили,
и стали рядом с народом, пошли в народ, чтобы они были сутью народа
и проводили ту политику, которая сегодня нужна народу. Мы это сделали.
Сегодня для профсоюзов наступает новый период, новый этап: профсо+
юзы должны более активно вмешиваться не только в общественную жизнь,
но и в те процессы, которые по закону они обязаны контролировать. Они
на деле должны, не противопоставляя себя работодателям, руководству
предприятий, Правительству, с которым они выстраивают партнерские от
ношения, более активно, подлинно защищать интересы наших людей.
Они наделены широкими полномочиями по контролю за соблюдением
трудовых и социальноэкономических прав граждан. За последнее время в
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этом направлении принят ряд правовых актов. Другое дело, насколько
умело профсоюзы выполняют свои функции и распоряжаются предостав
ленными возможностями.
Вы посмотрите, что у нас творится в сфере охраны труда? По стати
стике, одной из основных причин смертности и травматизма являются
несчастные случаи на производстве. Гибнут люди в самом трудоспособном
возрасте изза элементарной безалаберности, нарушения правил техники
безопасности, отсутствия дисциплины. Борьба с этим должна стать приори
тетным направлением деятельности профсоюзов. У вас достаточно сил и
полномочий!
Весьма позитивно, что профсоюзы развернули активную работу в не
государственном секторе экономики. Анализ обращений граждан на имя
Президента свидетельствует, что нарушения прав работников частных
предприятий носят массовый характер. Люди пишут о вопиющих фактах: не
создаются нормальные условия труда, не выплачивается вовремя и в
полном объёме заработная плата, не соблюдается режим рабочего време
ни. Во многих организациях продолжается практика выдачи зарплаты
“в конвертах“. Это не только уход от налогов. Тем самым наносится удар
по интересам самого человека: ведь его лишают пенсии в будущем.
А что происходит при приёме на работу женщин? Дошли до того, что
вместе с заявлением о трудоустройстве одновременно в отдельных част
ных предприятиях берётся заявление об увольнении на случай беременно
сти. Я уже не говорю о том, что частники всяческими способами уклоня
ются от уплаты пособий по уходу за ребёнком. И это при нашей общена
циональной задаче решить демографическую проблему!
Профсоюзам следует ещё более активно и результативно защищать
людей, независимо от того, в организациях какой формы собственно+
сти они работают. Смелее надо наводить порядок!
Много нездорового ажиотажа вокруг контрактной системы. Давайте,
наконец, поставим точку: это цивилизованная форма трудовых взаимоот
ношений, по которой живёт весь мир. И никаких отступлений от этой прак
тики не будет: контракт заключается со всеми, начиная от высших долж
ностных лиц, вплоть до рядового работника. Тем, кто трудится добросове
стно, нечего бояться.
С другой стороны, отдельными руководителями допускаются злоупот
ребления. Вот здесь и должна проявляться роль Федерации профсоюзов
Беларуси, которая обязана выявлять подобные факты и немедленно при
нимать меры по их устранению.
Надо добиться такого оптимального положения, чтобы профсоюз на
предприятии одновременно выступал и представителем трудового
коллектива, и партнёром руководства. Не должно быть конфронтации
и соперничества.
Уверен, что если люди реально почувствуют на себе заботу Федерации
профсоюзов, в ваших рядах будет сто процентов трудящихся. Ваш автори
тет – мощное средство против нападок со стороны различных международ
ных и оппозиционных структур, которые спекулируют на лозунге защиты
прав человека.
Источник: www.belta.by
Выделения в тексте – из оригинала
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ФПБ НАМЕРЕНА УСИЛИТЬ
ВЛИЯНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
Перспективы укрепления роли профсоюзов в обществе и повы
шения уровня защиты интересов трудящихся 29 мая обсуждались
на встрече главы белорусского государства Александра Лукашенко
с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Леонидом
Козиком.
Как сообщили в прессслужбе Президента, Л. Козик проинфор
мировал белорусского лидера о положении дел в профсоюзном дви
жении страны. Он поблагодарил А. Лукашенко от имени членов ФПБ
за большое внимание, которое было уделено Президентом профсо
юзам в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Руководитель ФПБ доложил о планах организации по усиле
нию влияния профсоюзов в стране и расширению поля их дея
тельности.
Подробный разговор шел о выполнении ФПБ ранее данных гла
вой государства поручений, в том числе относительно функциониро
вания санаторнокурортной системы. В частности, профсоюзами раз
вернута работа по реализации путевок. Сегодня 48,7% всех путевок
продают непосредственно здравницы.
Загрузка учреждений санаторнокурортной системы составляет
около 80%. Однако с наступлением лета прогнозируется стопроцен
тная наполняемость санаториев, сообщил Л. Козик.
Президент акцентировал внимание на том, что необходимо созда
вать соответствующие условия и добиваться того, чтобы большинство
жителей Беларуси выбирало отдых на родной земле.
Руководитель ФПБ доложил о том, что вся база детских лагерей
к летнему сезону готова. Планируется, что будет открыто 4 838 дет
ских оздоровительных лагерей, в которых смогут получить лечение и
отдохнуть 445 тыс. человек. Это полностью соответствует потребно
стям Беларуси.
“Мы надеемся, что этот оздоровительный сезон пройдет успешно”, –
подчеркнул Л. Козик.
Руководитель Федерации профсоюзов Беларуси проинформиро
вал Президента о выполнении его поручений по строительству и
реконструкции объектов ФПБ. Так, за минувшие 3 года реконструи
ровано 23 объекта, в том числе Дворец культуры профсоюзов,
спортивнооздоровительная база в Ратомке, комплекс зданий на
Нарочи.
А. Лукашенко был также проинформирован о международной
деятельности Федерации профсоюзов Беларуси. Белорусская деле
гация, в состав которой вошли представители Правительства, объе
динения нанимателей, профсоюзов, примет участие в очередной
сессии Международной организации труда.
Л. Козик подчеркнул, что в своем выступлении на форуме МОТ он
намерен сделать акцент на деятельности профсоюзов в Беларуси,
взаимодействии с Правительством в решении конкретных вопросов
защиты интересов трудящихся.
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О СОСТОЯНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В СТРАНАХ СНГ в 2005 году
(Окончание. Начало в № 11/2006 г.)

БЕЗРАБОТИЦА
По оценке Статкомитета СНГ, общая численность безработных, учтенных по методологии МОТ, в целом по Содружеству
в прошлом году составила 10 млн. человек, или 7,5% численности экономически активного населения. В том числе: в Киргизии – 200 тыс. человек (9%), Казахстане – 639 тыс. (8,1),
Таджикистане – 200 тыс. (7,4), России – 5455 тыс. (7,3),
Украине – 1553 тыс. (7), Молдавии – 97 тыс. человек (6,6%).
По данным выборочных обследований населения, проведенных
в 2005 г., уровень безработицы по указанной методике снизился в России – на 561 тыс. человек, Украине – на 354 тыс.,
Казахстане – на 19,5 тыс. и в Молдавии – на 19 тыс. человек.
Число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, в большинстве стран по-прежнему в 2–4 раза
ниже общей численности безработных. Оно составило: в Армении – 7,6%, Киргизии – 3,3, Украине – 3,1, России – 2,5,
Таджикистане – 2,1, Белоруссии и Молдавии – 1,5, Азербайджане – 1,4, Казахстане – 1,2%.
В 2005 г. имело место снижение численности зарегистрированных безработных в Армении, Украине, Белоруссии, Казахстане, России, Азербайджане и их рост в Киргизии и Молдавии.
Как и прежде, у населения слабая надежда на помощь государственной службы занятости в поиске работы. Например, в
России, по данным проведенного обследования, в августе 2005 г.
всего лишь около 34% безработных использовали в качестве
способа поиска работы обращение в эту службу.
Более того, потеряв возможность трудоустройства на родине,
безработные большинства стран СНГ вынуждены мигрировать в
поисках работы за границу. Все это, а также сложность регистрации, небольшие размеры пособия по безработице, в значительной степени влияет на низкий уровень регистрации официальной безработицы.
Справочно: уровень безработицы в Австралии, Англии,
Норвегии, США, Швейцарии, Японии – 3,8–5,2%, Венгрии,
Греции, Испании, Италии, Канаде, Финляндии, Чехии, Швеции – 6–10, Германии, Словакии– больше 10, Польше – 18,5%.
Характерной особенностью безработицы является значительная
дифференциация территорий по ее уровню, наличие регионов, где
большая часть населения уже давно не имеет работы при очень
слабой надежде найти ее. Так, в России на конец 2005 г. службами
занятости зарегистрировано всего 1830 тыс. безработных. В то же
время в Чеченской Республике в ноябре их было более 334 тыс.,
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в Дагестане и Ингушетии – более чем по 50 тыс. В Алтайском
крае не могут трудоустроиться более 69 тыс. человек. Очень высокий
уровень безработицы в Красноярском и Приморском краях, Иркутской области, Корякском автономном округе. Значительный
уровень (превышающий в два и более раза средний республиканский) безработицы в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской
и Черновицкой областях Украины, в Иссык-Кульской, Нарынской
и Джалал-Абадской областях Киргизии.
В Белоруссии, в целях снижения напряженности на рынке труда
административно-территориальных единиц с устойчиво высоким
уровнем безработицы в Государственной программе занятости
населения на 2005 г. был предусмотрен комплекс мер по стабилизации ситуации на рынке труда семи регионов Белоруссии. Тем
не менее сохраняется высокий уровень безработицы в Ганцевичском районе Брестской области, Поставском районе Витебской
области, Краснопольском районе Могилевской области.
Как и прежде, значительные затруднения в поиске работы
испытывают молодежь и женщины. По данным служб занятости,
удельный вес молодых людей в общей численности безработных
составлял в странах СНГ от 16 до 49%. Особо остро стоит
проблема безработицы среди сельской молодежи.
Женщины среди ищущих работу при содействии служб занятости на конец I полугодия прошлого года составляли в Молдавии – 39,9%, Азербайджане – 51,9, Киргизии – 53,9, Таджикистане – 55,2, Украине – 61,7, Казахстане – 63,7, России – 64,2
и в Белоруссии – 67,1%. Как видно из приведенных данных,
резко обострилась гендерная ассиметрия, участились случаи дискриминации женщин со стороны работодателей при найме на
работу, особенно в частном секторе.
Основным противоречием в современном положении женщин
на рынках труда в странах Содружества является сохранение у
женщин высокой потребности в оплачиваемой работе при снижении спроса экономики на рабочую силу в традиционно “женских
отраслях” (текстильной, швейной промышленности, научно-исследовательских учреждениях и т.п.). Зачастую женщины соглашаются на работу без заключения трудовых договоров и попадают
в прямую зависимость от воли и настроения предпринимателя.
В очень сложном положении на рынке труда оказались женщины,
воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.
На рынке труда существует дискриминация не только по
полу, но и по возрасту. Например, по данным службы занятости
Москвы, 56% респондентов сталкивались с возрастной дискриминацией при поиске работы.
Средняя продолжительность безработицы в I полугодии 2005 г.
несколько сократилась и составляла в Белоруссии – 6,7 месяца
против 6,9 месяца в 2004 г., соответственно в России – 5,8
и 8,3 месяца. В Молдавии период поиска работы продолжался
5,2 месяца, в Украине он оставался на уровне 2004 г. и равнялся
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7 месяцам, а в Азербайджане – 14,6 месяца. Более года состояли
на учете в поисках работы в Азербайджане – 68,5% численности
безработных, Казахстане – 36,8, Украине – 16,3, Белоруссии –
14,4, России – более 12%.
В странах СНГ, в которых средняя продолжительность безработицы была сравнительно невелика (до 7 месяцев) и государственные службы занятости имели возможность трудоустраивать незанятых граждан, количество обращений в эти службы
и численность признанных безработными в течение года превышали в 2–3 раза численность безработных, официально зарегистрированных на конец года.
Как и в прежние годы, в ряде государств службами занятости в течение года на профессиональное обучение направлялось
незначительное число официально зарегистрированных безработных. Уменьшение численности безработных, направленных на
профессиональное обучение, произошло в Азербайджане, Молдавии, Белоруссии, Казахстане и России.
В 2005 г. по сравнению с предыдущим годом продолжалось
сокращение численности безработных, которым выплачивалось
пособие по безработице, в Азербайджане, Грузии и Таджикистане. Так, на конец года в Таджикистане это пособие в 2003 г.
получали 63,4% зарегистрированных безработных, в 2004-м –
31,5, а в 2005 г. – всего 6,1%. Несколько увеличилась в 2005 г.
по сравнению с 2004 г. доля безработных, которым выплачивалось пособие в Армении (с 3,4 до 5,6%), Молдавии (с 5,1 до
6,7), Белоруссии (с 46,9 до 55,7), Украине (с 69,3 до 72,9) и
в России (с 84,6 до 85,8%). При этом размер пособия по
безработице в 2005 г. продолжал оставаться значительно ниже
средней заработной платы. Средний размер этого пособия в
государствах Содружества колебался от 7% – в Белоруссии до
28% средней заработной платы – в Грузии. В Таджикистане в
конце 2005 г. пособие составляло 58,9% от размера средней
заработной платы и снизилось на 4,5 процентных пункта по
сравнению с 2004 г.
Справочно: приводим
европейским странам с
пособия по безработице
Дания – 950,3, Бельгия
мания – 592, Франция
ния – 410,2, Ирландия

данные “Eurostat” по некоторым
самыми высокими расходами на
(на жителя страны в год, евро):
– 741, Финляндия – 638,5, Гер– 490,2, Швеция – 477,6, Испа– 369,5, Австрия – 364.

РАБОТА ПРОФСОЮЗОВ
ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Профсоюзы стран СНГ в истекшем году, как и прежде, большое внимание уделяли вопросам содействия занятости населения. По их настоянию в соглашения включены обязательства
сторон по регулированию рынка труда, обеспечению занятости
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и снижению безработицы. С участием профсоюзов в большинстве государств разработаны программы содействия занятости
населения.
Так, в Казахстане в декабре 2005 г. было подписано Генеральное соглашение на 2005–2006 гг. между Правительством,
республиканскими объединениями профсоюзов и работодателей. В сфере развития рынка труда, повышения занятости
стороны приняли на себя обязательства не допустить превышения уровня безработицы более 8,5%, для чего обязались не
проводить мероприятий, влекущих за собой массовое высвобождение работников.
Кроме того, стороны обязались участвовать в работе по выполнению Национального плана действий по улучшению положения женщин в трудовой сфере и по реализации Концепции
государственной молодежной политики; содействовать включению в отраслевые соглашения и коллективные договоры пунктов
о правовых и социальных гарантиях трудящихся женщин и
рабочей молодежи, об обучении молодых кадров.
На содействие занятости нацелена и работа профсоюзных
организаций на местах. Так, в столице Казахстана в январе
2005 г. подписано Трехстороннее соглашение между акимом,
советом профсоюзов и союзом работодателей Астаны на 2005–
2006 гг. Намечено ежегодно создавать не менее 5 тыс. новых
рабочих мест.
В Москве в ноябре прошлого года было подписано Трехстороннее соглашение, которое, в частности, предусматривает действия сторон на рынке труда, в том числе содействие в трудоустройстве москвичей-инвалидов после окончания ими общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального
обучения. Московская федерация профсоюзов участвует в реализации Программы занятости, квотировании рабочих мест для
молодежи и инвалидов, в различных программах по профессиональной ориентации молодежи.
Вопросы рынка труда, занятости, безработицы постоянно
находятся в поле деятельности ФНПР. В феврале 2005 г. на
Исполкоме был рассмотрен вопрос о ситуации на рынке труда
и намечены основные направления работы профсоюзных организаций, а также поставлены ключевые задачи по обеспечению
полной занятости населения.
Представители ФНПР на заседании рабочей группы по развитию рынка труда и содействию занятости населения Российской трехсторонней комиссии активизировали работу всех
соисполнителей по проекту концепции Программы легализации незаконных трудовых мигрантов, настаивая на учете
внесенных российскими профсоюзами предложений по защите
мигрантов.
В декабре 2005 г. на заседании Трехсторонней комиссии
был рассмотрен проект Концепции действий на рынке труда на
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2006–2007 гг. Профсоюзы заявили, что задержка в подготовке
Концепции недопустима. Этот документ должен скоординировать действия всех социальных партнеров на рынке труда.
В Генеральном соглашении, заключенном профсоюзами Белоруссии, предусматривался предельно допустимый уровень безработицы по стране в 2004 г. – не выше 3%, а в 2005 г. – 2%.
С этой задачей профсоюзы Белоруссии справились, и на конец
2005 г. уровень зарегистрированной безработицы не превысил
1,5%. В то же время ФПБ обеспокоено сохранением более
высокого уровня безработицы в отдельных регионах страны.
Профсоюзы считают необходимым решать эту проблему не с
помощью пособий биржи труда, а путем создания новых рабочих мест, новых субъектов хозяйствования.
В Таджикистане в ходе работы национального трехстороннего
круглого стола “Применение принципов достойного труда в сфере
занятости и социальной защиты: политика МОТ и ситуация в
Таджикистане” представители Федерации профсоюзов Таджикистана и республиканского Министерства труда и социальной
защиты населения с участием специалистов МОТ в декабре
прошлого года обсудили проблемы занятости молодежи, а также
развития среднего и малого бизнеса в стране.
Конфедерация профсоюзов Республики Молдова участвует
в проведении национальной кампании по сокращению доли неформальной экономики. В рамках кампании “Легальный труд
и тебе, и стране” были организованы семинары, изданы информационные и учебно-методические материалы, проведена конференция. Лучшие предложения доведены до сведения руководства страны и внесены на обсуждение на одном из заседаний Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам.
Учитывая, что в современных условиях на рынках труда все
большее значение приобретают гибкие системы трудовых отношений и различные модели занятости, на заседании Комиссии
ВКП по защите социально-экономических интересов трудящихся
и правовым вопросам, а затем на заседании Совета ВКП в
ноябре 2005 г. был рассмотрен вопрос об отношении профсоюзов стран СНГ к заемному труду. В настоящее время членские
организации ВКП вырабатывают предложения об отношении
профсоюзов стран СНГ к заемному труду для их учета при
обсуждении вопроса регулирования трудовых отношений трехстороннего характера на 95-й сессии Международной конференции труда (июнь 2006 г.).
Департамент ВКП по вопросам защиты
социально-экономических интересов трудящихся
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 ПО СТРАНИЦАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕЧАТИ
еждународная конфедерация свободных профсоюзов и Всемирная конфедерация труда выпустили в нынешнем году
М
совместный первомайский манифест. В нем сказано, что сегодня профсоюзы отмечают в Международный день солидарности трудящихся
плоды многолетней совместной борьбы за справедливость, равенство
и человеческое достоинство. “Необходимо объединить наши силы для
того, чтобы превратить этот мир в мир безопасный и справедливый,
в котором все люди будут заняты достойным трудом”, – говорится
в документе. В эпоху глобализации профсоюзам необходимо понять,
что интересы работников любой страны неразрывно связаны с интересами трудящихся всех других стран, выступить против тех, кто
пытается извлечь выгоду из раскола работников и продолжить борьбу
с расизмом и ксенофобией. В завершение в манифесте подчеркнуто,
что 2006 г. станет верстовым столбом в истории профдвижения, так
как в ноябре появится новый профсоюзный интернационал, объединяющий более 200 млн. работников всего мира.
первомайском Послании Всемирной федерации профсоюзов,
В
обращенном к “трудящимся, молодежи и прогрессивным людям
мира, интеллигенции, мужчинам и женщинам”, отмечены достижения
рабочего класса в течение ХХ века и до сегодняшнего дня в том
числе. Рабочему классу, сказано в Послании, нужно “классово ориентированное и боевое, современное и демократическое, независимое
от империалистов и транснациональных компаний, профсоюзное движение”. ВФП на 15-м конгрессе перевернула страницу своей истории
и распространяет свою деятельность на новые круги, приобретая новых
членов, друзей и соратников. “Нет – империализму и капиталистическому варварству, да – международной рабочей солидарности,
демократии и профсоюзным свободам, полной и стабильной занятости!” – таким призывом завершается Послание.
первомайском Обращении Европейской конфедерации
профсоюзов отмечено, что “1 Мая – день, когда профсоюзы всего мира демонстрируют свою солидарность и волю к
борьбе за социальный прогресс и достойные условия труда и

В
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жизни для всех”. Комментируя Обращение, генеральный секретарь
ЕКП Дж.Монкс выделил проведенные Европарламентом изменения Директивы об общественных службах, как важнейший результат борьбы ЕКП в нынешнем году, подчеркнув при этом массовость демонстраций, организованных европейскими профсоюзами
в Страсбурге.
начале мая в бразильском Сан-Паулу была проведена конференция с участием 120 делегатов от профцентров стран
В
Латинской Америки, на которой обсуждался проект устава будущей всемирной организации пенсионеров. Присутствовавший на
ней представитель Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся (ИКПТ) обещал, что его профцентр проведет аналогичную
работу среди профсоюзов Восточной Европы, поскольку “старая”
Европа уже имеет Федерацию пенсионеров и пожилых людей
(ФЕПРА), входящую в состав Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП).
По мнению ИКПТ, ООН следовало бы создать специализированную организацию для обеспечения интересов пожилых людей по
типу ЮНИСЕФ, осуществляющую защиту детей, и вести дело к
разработке единой мировой системы соцзащиты престарелых, особенно необходимой в условиях глобализации.
еждународная организация труда выпустила исследование, в
М
котором доказывается, что искоренение детского труда экономически выгодно для стран, где он сейчас применяется, так как
даст возможность детям получать образование, которое позволит им
в будущем стать более квалифицированными работниками. Так, в
Латинской Америке при таком развитии, по подсчетам экспертов
МОТ, через 20 лет будет получена прибыль в сумме 340 млрд. долл.
США. В случае полного осуществления нормативов конвенций № 138
и № 182 в 19 исследованных странах, где сегодня трудятся 19,7 млн.
детей в возрасте 5–17 лет, в течение того же срока может быть
получено 339 млрд. прибыли, причем только вследствие улучшения
ситуации в здравоохранении – 2,1 млрд. долл.
акануне очередного заседания руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка МКСП
Н
опубликовала досье, в котором подвергнуты резкой критике линия
МВФ и ВБ на приватизацию общественно необходимых служб и
планы реформирования рынка труда. Конкретно приведены примеры программ этих организаций в Болгарии, Хорватии, Индонезии,
Уругвае и Замбии, против которых выступали профсоюзы названных стран и все международное профдвижение.
В ПРОФСОЮЗАХ МИРА
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пакистанской столице Карачи в середине апреля прошел
В
Азиатский социальный форум примерно с 30 тыс. участников. Ранее подобные мероприятия состоялись: африканский – в
Бамако и американский – в Каракасе. На форуме обсуждены следующие основные проблемы – доступ азиатских народов к природным ресурсам своих стран; итоги прошлогодней министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Гонконге; отказ
от политики милитаризации на континенте; межконфессиональные
контакты в Азии; укрепление прав трудящихся и женщин в азиатских странах. По мнению участников, дискуссии на форуме носили
позитивный характер и показали полезность проведения таких
континентальных встреч и в дальнейшем.
Афинах 4–7 мая прошел 4-й Европейский социальный форум с участием 60 тыс. представителей “сотен организаций,
В
выступающих за новую, социально справедливую, демократическую
Европу”, как охарактеризовал ее шведский писатель У. Сальстрем,
присутствовавший на ней. Он подчеркнул, что на форуме были
представлены ЕКП, профорганизации Бельгии, Германии, Италии и
Франции, и на таком фоне выделялось отсутствие североевропейских профсоюзов.
ольшой материал, включающий впечатления ряда его участБ
ников, посвятила форуму газета Конфедерации христианских
профсоюзов Бельгии (КХПБ). В его рамках, сообщает газета, прошли
210 семинаров по различным актуальным темам, причем синхронный
перевод на них осуществляли добровольцы на безвозмездной основе.
ЕКП провела в Афинах также профсоюзную встречу, на которой
призвала европейские профсоюзы проявить солидарность ради
“Европы, в которой экономика находилась бы на службе социальной
жизни, а не наоборот”. Форум завершился массовой демонстрацией,
в которой участвовало около 50 тыс. человек. Для следующего форума предложена тема: “Солидарность – наш капитал”.
газете ИКПТ опубликовано интервью с участвовавшим в
В
форуме замгенсеком ИКПТ П.П. Бареттой. Он подчеркнул,
что на форуме были обсуждены самые различные стороны проблемы глобализации. ЕКП, по его словам, высказала свою позицию по
европейской интеграции, несмотря на то, что некоторые ее члены,
например, французская ВКТ, по-прежнему выступают против принятия Евроконституции. Различные точки зрения прозвучали на
форуме и по вопросу об осуждении капитализма и неолиберальной
политики в Европе. Интересной была дискуссия по таким проблемам, как ненадежная рабочая сила, флексибилизация труда и др.
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Эта дискуссия, несомненно, будет полезна при подготовке к очередному конгрессу ЕКП, который пройдет в будущем году. Газета
ИКПТ отметила также, что в рамках форума прошла встреча
представителей разных религиозных конфессий.
в Осло встречу, посвященную обсуждению
МКСП провела
итогов гонконгской сессии ВТО. В ней участвовали 60 представителей различных членских организаций МКСП.
Генсек МКСП Г. Райдер заявил по окончании встречи, что ее
участники договорились оказать на свои правительства дополнительный нажим с целью добиться их выступлений в пользу внесения в документы ВТО гарантий социальных стандартов и закрепления в них основных прав трудящихся.
рофсоюзы с удовлетворением встретили информацию о том,
что США согласились под давлением ВТО аннулировать
П
налоговые льготы для своих экспортных компаний и обещали продолжить действия в рамках “Раунда Дохи”, то есть решений,
принятых в столице Катара в 2003 г.
азета французского профцентра “Форс увриер” бьет тревогу
по поводу того, что в рамках ВТО по инициативе Индии,
Г
выступающей от имени группы 15 стран (Аргентина, Бразилия,
Гватемала, Доминиканская Республика, Египет, Китай, Колумбия,
Марокко, Мексика, Пакистан, Перу, Таиланд, Уругвай и Чили),
началось обсуждение вопроса о “либерализации международной торговли услугами”. По мнению газеты, это может привести к появлению в мировом масштабе чего-то вроде европейской “Директивы
Болкестейна”, которую удалось существенно изменить в итоге многомесячной борьбы профдвижения Европы.
удьба самой этой Директивы, по сведениям газеты, не вполне ясна: она может быть в какой-то мере восстановлена по
С
решению Европейского суда, который будет ее рассматривать, а на
неофициальном совещании министров 25 стран – членов Евросоюза
22 апреля было решено “достичь окончательного политического консенсуса” по ней в конце июня 2006 г. Тревогу в связи с возможным
ограничением прав работников в будущем тексте Директивы выражает журнал шведского союза промышленных служащих.
Международной федерации профсоюзов работП одниковэгидой
горной, химической промышленности и энергетики

(ИСЕМ) создана глобальная сеть профсоюзов в рамках известной
ТНК “Дюпон”.
В ПРОФСОЮЗАХ МИРА
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журнале шведского профсоюза работников сервиса и коммуВ
никаций опубликован обширный материал о работе союза в
международных отраслевых глобальных федерациях (ГПФ), в которых он представлен. Отмечено, что основными принципами участия
союза в их работе являются “образование, контакты и развитие”.
О самих этих ГПФ сказано следующее: “Интернационал работников
общественного обслуживания (PSI) насчитывает около 600 профорганизаций в более 120 странах примерно с 20 млн. членов, Международная федерация транспортников (МФТ) – 624 союза в 142 странах с 4,5 млн., Международная профсоюзная сеть (ЮНИ) – около
900 профорганизации в 140 странах с 15 млн., Международная федерация работников строительства и деревообработки (BTI) – свыше 350 организаций в 130 странах с более чем 12 млн. членов”.
Там же напечатана статья председателя союза Я. Рудена, в которой преувеличенными названы опасения по поводу “делокализации” –
“перевода рабочих мест в Китай, Индию или иную страну с более
низким уровнем заработков трудящихся”. По его мнению, “надо не
экспериментировать с шведской социальной моделью, а защищать ее”.
рганизация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и Африканский банк развития опубликовали проО
гноз на 2006–2007 гг., согласно которому ожидается увеличение
роста ВВП континента в эти годы соответственно на 5,8 и 5,5%,
а стран – экспортеров нефти – на 6,9 и 6,3%. Основной причиной
названа благоприятная сырьевая конъюнктура в мире.
о данным правозащитной организации “Международная амП
нистия”, в 2005 г. в 22 странах мира было приведено в
исполнение 2148 смертных приговоров; 94% из них – в Китае,
Иране, Саудовской Аравии и США.
газете ИКПТ опубликована авторская статья о некоторых
В
сторонах социально-экономической ситуации в России.
Отмечено, в частности, что основу экономики страны составляют
доходы от нефтегазового экспорта, благодаря которому Россия вышла
на одно из ведущих мест по объему золотовалютных резервов.
В то же время свыше 30 млн. граждан страны находится за чертой
бедности, поскольку ее “нефтяные миллиарды не попадали в последние годы в сферу соцзащиты”. Касаясь российского Стабфонда,
автор отвергает аналогию с подобным фондом, созданным в Норвегии, и выражает надежду на его использование для развития
“таких находящихся в глубоком кризисе секторов, как образование,
соцобеспечение и транспорт”.
Всеволод Можаев
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ ТОЛЬКО ПРАВДУ
25 мая 2006 года в г. Москве состоялось первое заседание посто
янно действующего семинара при Парламентском Собрании по вопро
сам строительства Союзного государства Беларуси и России на тему
“Роль средств массовой информации и неправительственных организа
ций в интеграционных процессах на постсоветском пространстве”.
Организаторами мероприятия выступили Парламентское Собрание
и Российская Академия государственной службы при Президенте Рос
сийской Федерации.
В работе семинара приняли участие депутаты Парламентского Собра
ния, представители органов законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации и Республики Беларусь, органов Союзного госу
дарства, Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации,
российской и белорусской научной общественности, общественных объе
динений России и Беларуси, средств массовой информации, сотрудники
дипломатического корпуса, аккредитованные в Российской Федерации.
По итогам работы семинара принято Обращение к представителям
средств массовой информации.

ОБРАЩЕНИЕ
К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Дальнейшее обострение информационного противоборства вокруг единения Беларуси и России требует объединения усилий всех
сторонников белорусско-российской интеграции.
К сожалению, сегодня развязана и набирает силу антибелорусская
кампания не только со стороны ведущих западных государств и
подконтрольных им международных организаций. Не секрет, что и в
России некоторые средства массовой информации, негативно настроенные политики нередко искажают и российскую, и белорусскую
политическую и экономическую действительность, видят в ней только
негатив и буквально навязывают свое мнение народам двух стран. Все
это настолько захлестнуло средства массовой информации, что уже
не стали видны очевидные позитивные шаги государств навстречу
друг другу, успехи народов-братьев в преобразовании и белорусского,
и российского общества. Искажаются даже историческая общность,
духовное и нравственное единство белорусского и российского народов. При этом процессы, происходящие в сфере создания, распрос“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ”
№12
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транения и потребления информации, в значительной степени определяют настроение людей, их массовое сознание.
От имени участников постоянно действующего семинара при
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам
строительства Союзного государства мы заявляем, что дальше так
продолжаться не может. Поэтому неслучайно в рамках семинара
были объединены представители средств массовой информации и
неправительственных организаций. Гражданское общество должно
стать реальным инструментом влияния граждан на процессы, происходящие в жизненно важных сферах деятельности общества и
государства, в том числе и в средствах массовой информации.
Со своей стороны, работники средств массовой информации призваны представлять и защищать права и свободы личности, интересы
социальных институтов, политических партий и движений, равно как
и интересы государства, выстраивая диалог в русле конструктивного
взаимодействия общества и государства, народа и власти. И высшее
проявление гражданской и профессиональной зрелости заключается в
том, чтобы во всевозрастающем многообразии информации находить
ту ее часть, которая обеспечивает процесс созидания общества, соблюдение его национальных интересов, то есть содержит конструктивное
начало и ресурс развития, и найдя – поддерживать и распространять.
Первыми в выполнении этой задачи, показывая пример, должны
стать союзные средства массовой информации. Очевидно, что
жизненно важно наращивать их информационное присутствие в
медийном поле Союзного государства. Необходимо на деле приступить к формированию единого информационного пространства. Это
неотъемлемое условие эффективного развития социально-экономической сферы, важное средство обеспечения прав граждан на получение оперативной и объективной информации о жизни Союзного государства и деятельности его органов, значимый фактор
политической и духовной поддержки общественностью интеграционных процессов, наконец, ключевая предпосылка формирования
позитивного имиджа Союзного государства на международной арене.
Надеемся, прошедший семинар станет очередным шагом и в деле
объединения усилий депутатского корпуса Беларуси и России,
институтов гражданского общества и средств массовой информации в их стремлении доносить до широких кругов общественности
объективную и достоверную информацию о Союзном государстве.
Мы приглашаем всех, кому не безразлична судьба двух братских
народов, говорить и писать только правду о происходящих процессах интеграции, а она, по большому счету, состоит в том, что
белорусский и российский народы были и навсегда останутся братьями, стратегическими партнерами с общими историческими корнями и общей судьбой.
Пресс-служба Парламентского Собрания
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НОВОСТИ
ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
КОФИ АННАН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ
НА ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
И ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан направил письмо
главам государств и правительств стран, входящих в Группу
восьми. Он обратил их внимание на глобальные проблемы международной торговли и энергетической безопасности. Это письмо
приурочено к Саммиту “восьмерки”, который пройдет в июле в
Санкт-Петербурге.
Кофи Аннан призвал лидеров ведущих стран мира одобрить
“смелые” меры по либерализации мировой торговли, которые предоставят развивающимся странам реальную возможность конкурировать на мировых рынках на равных условиях. Он подчеркнул
необходимость принятия других решительных шагов, которые позволят бедным слоям населения из развивающихся стран вырваться
из порочного круга нищеты.
Касаясь энергетической безопасности, генеральный секретарь подчеркнул, что отсутствие доступа к современным источникам энергии является основным барьером на пути ликвидации бедности.
В то же время он отметил, что проблему энергетической безопасности необходимо решать одновременно с обеспечением экологической безопасности, путем расширения практики использования современных экологически чистых технологий и энергоресурсов, например, энергии солнца, ветра и морских волн.
Сегодня 2,4 млрд. человек не имеют доступа к современным
энергетическим услугам, а одна четверть населения мира живет без
электричества.
На состоявшейся в 2002 г. Всемирной встрече на высшем уровне
по устойчивому развитию было подчеркнуто важное значение
предоставления малоимущим доступа к электроэнергии с целью
борьбы с нищетой.
ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ ОТ СПИДА
Несмотря на успехи в обеспечении лечением взрослых больных
СПИДом, ВИЧ-инфицированные дети продолжают оставаться в
тени. При этом они составляют 18% от общего числа погибших от
СПИДа.
ИНФОРМАЦИЯ
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Коалиция “Движение в интересах детей”, в которую входит
семь влиятельных международных неправительственных организаций и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), в Лондоне и Нью-Йорке
обнародовала доклад о “детском лице эпидемии” и призвали мир
наконец обратить на него внимание.
“Во всём мире 2,3 миллиона детей младше 5 лет живут с ВИЧ.
Большинство из них не имеет воможности получить лечение или
должный медицинский уход. Меньше 5% тех детей, кто отчаянно
нуждается в педиатрическом лечении, могут его получить. Без
лечения ВИЧ-инфицированные дети не доживут до пяти лет”, —
подчеркнула председатель коалиции Дин Хирш.
Только один ребенок из 20 инфицированных ВИЧ получает
необходимое лечение. Коалиция “Движение в интересах детей”
призывает международное сообщество признать, что дети с ВИЧ и
СПИДом имеют право на доступ к необходимым медикаментам и
услугам.
В докладе под названием “Спасая жизни”, представленном в
пятницу в Лондоне и Нью-Йорке, коалиция ставит четыре задачи:
разработать простые и доступные средства диагностики ВИЧ у
детей; активизировать исследования в области педиатрического
лечения СПИДа; укрепить системы здравоохранения в развивающихся странах; поставить конкретные цели по обеспечению детей
антиретровирусными препаратами.
ЭКСПЕРТЫ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СТРАНАХ СНГ
В 2006 г. в США сохраняются низкие темпы экономического
роста, вызванные рядом макроэкономических проблем, включая
высокий уровень внешней задолженности. Не очень радужны и
перспективы развития экономики во многих государствах Старого
света. А вот в странах Содружества Независимых Государств (СНГ)
показатели роста совокупного ВВП будут достаточно высокими.
Прекратится процесс замедления темпов экономического роста в
Украине.
Об этом сообщается в новом докладе ООН “Экономические
тенденции, риски и возможности для стран региона Европейской
экономической комиссии”.
Доклад будет рассмотрен на основной сессии Экономического и
Социального совета, которая пройдет с 3 по 28 июля в Женеве.
Его авторы считают, что важными факторами, оказывающими
негативное воздействие на темпы экономического роста в США,
30
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являются высокие цены на энергоносители и рост процентных ставок,
а также отсутствие необходимых накоплений у населения.
Развитие экономики в странах Западной Европы сдерживалось
также высокими ценами на нефть, низким уровнем потребительских расходов и осторожностью инвесторов. В 2006 г. реальный
ВВП стран региона увеличится по сравнению с 2005 г. всего на
1,9%. Особо низкие темпы роста прогнозируются в Германии и
Италии.
В 2005 г. в СНГ после двух лет небывалого экономического
подъема темпы роста несколько замедлились: совокупный ВВП
увеличился чуть больше чем на 6% по сравнению с 7,6% – в 2003 г.
и 8,1% – в 2004 г. Это отражает некоторое замедление развития в
двух странах с наиболее развитой экономикой: в Российской Федерации и особенно в Украине. Снижение цен на сталь и резкое
падение цен на хлопок негативно сказались на экономике стран,
специализирующихся на этих товарах.
Эксперты ООН считают, что уровень экономической активности в СНГ в целом в 2006 г. будет высоким. Высокий внутренний
спрос, прогресс в области реструктуризации экономики и увеличение поставок нефти должны позволить экономике Российской
Федерации в 2006 г. сохранить динамизм. Развитие нефтегазового
сектора в двух других крупных добывающих странах, Азербайджане и Казахстане, будет стимулировать устойчивый рост инвестиций и производства, даже при менее благоприятной ценовой
конъюнктуре. Процесс замедления темпов роста в Украине, который в значительной степени обусловил снижение показателя роста
ВВП в СНГ в 2005 г., как ожидается, прекратится. Улучшение
условий для предпринимательской деятельности и повышение цен
на сталь должны способствовать увеличению темпов ее экономического роста.
В большинстве стран СНГ в 2005 г. продолжала расти инфляция. Это было вызвано проводимой бюджетно-финансовой политикой, как правило, предусматривающей увеличение расходов и
затрат на энергоносители. Авторы доклада прогнозируют рост цен
на промышленную продукцию в регионе, особенно в Казахстане и
Российской Федерации. В этой связи, с учетом фактора инерции,
они не исключают дальнейшего повышения уровня инфляции в
СНГ в краткосрочном плане. Эксперты считают, что для обуздания
инфляции необходимо выработать всеобъемлющий стратегический
подход и предпринять серьезные политические усилия по упорядочению бюджетов.
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 В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДИНАМИКА ЦЕН
Сегодня свыше трети россиян (38%) считают, что в последнее время их уровень жизни
снизился (а среди респондентов
старше 55 лет – половина); 45%
опрошенных не усматривают
изменений в своем материальном положении, и только 15%
отмечают улучшения (чаще это
молодежь и жители столицы).
При этом доходы у большинства россиян (60%) за последний
год выросли (треть опрошенных –
35% – говорят, что доходы их
семей в течение года не росли,
еще 5% затрудняются с ответом);
но совсем немногие полагают,
что этот рост опережал рост цен
(4%) или хотя бы соответствовал ему по темпу (6%). Половина же наших сограждан (50%)
считают, что их доходы хоть и
выросли, но меньше, чем цены.
Возможно, столь широкое
распространение такой точки
зрения вызвано ускорением инфляции в текущем году. Подавляющее большинство опрошенных (82%) считают, что за последние три месяца цены на основные продукты питания,
товары и услуги существенно
выросли, всего 11% полагают, что
цены поднялись ненамного, и
только 2% уверены, что они не
выросли совсем. Для сравнения –
четыре года назад (в феврале
2002 года), отвечая на тот же
вопрос, значительным рост цен
назвали 55% опрошенных, а небольшим – 34%. Что любопыт32

но: о существенном росте цен
сегодня говорит подавляющее
большинство как тех, чье материальное положение ухудшается, так и тех, у кого оно не
меняется или даже улучшается.
На какие товары, продукты и
услуги, по ощущениям россиян,
наиболее сильно возросли цены
за последние три месяца? Большинство респондентов, отвечая
на соответствующий открытый
вопрос, называли различные
продукты питания, но чаще всего – сахар (53%), соль (29),
мясо и мясные продукты (28),
хлеб (19), молоко и молочные
продукты (11%); еще 18% опрошенных говорят о росте цен на
продукты питания в целом. Каждый третий опрошенный (33%)
говорит о росте цен на услуги
ЖКХ. 8% россиян упоминают
рост цен на бензин и топливо,
4% – рост тарифов на проезд в
общественном транспорте.
Более половины россиян
(58%) в ситуации роста цен
обычно предпочитают сокращать
свои потребности, а не искать
дополнительные источники доходов, 30% придерживаются противоположной стратегии (среди
тех, кто говорит о повышении
своего уровня жизни, таковых
насчитывается половина). Однако за последние три месяца
подавляющее большинство опрошенных (71%), по их словам,
были вынуждены отказываться
от некоторых расходов, которые
ИНФОРМАЦИЯ

они ранее могли себе позволить
(и даже среди тех, кто, в принципе, склонен не сокращать потребности, а искать дополнительные финансовые источники, доля

таковых составила 60%); всего
23% опрошенных говорят, что им
не приходилось в последние
месяцы отказываться от привычных для себя расходов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ
По данным опроса, две трети
россиян (63%) полагают, что состояние окружающей среды в
стране в последние годы ухудшается, еще 22% считают, что оно
не меняется, и лишь 9% усматривают в нем позитивные сдвиги.
Каждый третий считает, что
состояние окружающей среды
там, где он живет, – хуже, чем
в большинстве регионов страны
(33%, в 2001 г. – 32%); чаще
других об этом говорят москвичи (53%) и жители больших
городов (43%). Еще 38% полагают, что положение в их регионах не отличается от общероссийской ситуации (в 2001 г. –
37%), и только 19% оценивают
экологический фон своего региона как более благоприятный.
Кто больше всего, по мнению
россиян, загрязняет окружающую
среду? Судя по ответам на этот
открытый вопрос, ответственность за экологическую ситуацию в своих регионах респонденты возлагают не только, как
можно было ожидать, на деятельность промышленных предприятий, но и на самих граждан. Так,
40% называют основными “загрязнителями” природной среды заводы, нефтекомбинаты,
угольные шахты, атомные и
гидроэлектростанции (“заводы
наши загрязняют воздух и реку”,
ИНФОРМАЦИЯ

“угольные карьеры”, “атомная
станция”, “ГРЭС”).
Но многие (28%) говорят и о
том, что ущерб окружающей среде наносит “бытовая” жизнедеятельность людей, засоряющих ее
всяческими отходами (“сами мусорим, больше всего молодежь –
банки кидает всюду”; “свалки в
лесах, в городе – горожане просто не желают жить в чистоте”;
“сами жители, вывозят мусор на
несанкционированные свалки”).
Еще 21% респондентов отмечают, что окружающей среде
вредит другая сторона повседневной жизни людей, а именно:
“автомобили – их газы”. Заметно реже респонденты упоминают
в этом контексте использование
сельскохозяйственных удобрений
и ядохимикатов (2%), вырубку
леса (1), самолеты и спутники
(1), морские и речные порты
(1); часть респондентов (1%)
полагают, что основной вред
экологии наносят “чиновники,
которых не интересует состояние окружающей среды”.
Две трети опрошенных (67%)
считают, что большинство жителей их города (села) отнюдь не
бережно относятся к окружающей среде (всего 19% думают
иначе), и почти такая же доля
(66%) уверены, что рядовые
граждане вполне могут что-то
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сделать для ее защиты (только
25% полагают, что рядовые граждане в этом отношении бессильны). Респонденты упоминают о
самых разнообразных мерах, которые, по их мнению, обычные
люди могут принять для защиты
окружающей среды, но самой
популярной среди них является
призыв “быть чистоплотнее” и
“бросать мусор в урны” – об этом
говорят 40% опрошенных.
Часть респондентов (16%) говорят, что нужно бережнее относиться к природе и зеленым
насаждениям (“беречь природу”;
“самим не нарушать баланс среды”; “без нужды деревья не рубить”; “беречь лес от огня, соблюдать поведение на природе”; “собрать жильцов двора и сделать
озеленение у себя во дворе”).
Некоторые (8%) предлагают
активные меры – создавать природоохранные организации, устраивать массовые мероприятия
в защиту окружающей среды,
проводить субботники.
Другие (6%) считают, что
помочь здесь может своего рода

“общественный контроль” за нарушителями и доведение фактов загрязнения окружающей
среды до вышестоящих органов
(“контролировать друг друга и
наказывать тех, кто загрязняет
природу”; “следить за порядком
на улицах, где живут”; “должен
быть сигнал от жителей к начальникам”; “доносить в органы”).
Кто-то (3%) убежден, что
рядовым гражданам вполне по
силам “личным примером воспитывать молодежь, прививать
с раннего детства любовь к
природе”, “вести разъяснительную работу, учить людей, воспитывать”. 2% опрошенных полагают, что гражданам нужно
требовать от властей решения
экологических проблем (“районную администрацию тормошить”;
“чаще напоминать властям о проблемах экологии”), 1% – считают, что необходимо привлекать
внимание журналистов к экологическим проблемам (“...писать в прессу…”; “обращаться по
экологическим проблемам в
СМИ”).

КРУПНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ
Каждый второй россиянин
(49%) считает, что сейчас в
стране созданы благоприятные
условия для развития крупного
бизнеса; не согласны с этим 19%
опрошенных. Для 32% вопрос
оказался сложным, и они затруднились оценить нынешние
условия для развития крупного
бизнеса в России.
Каждый второй россиянин
(49%) считает, что сейчас в
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нашей стране созданы благоприятные условия для развития
крупного бизнеса; не согласны с
этим 19% опрошенных. Для 32%
вопрос оказался сложным, и они
затруднились оценить нынешние
условия для развития крупного
бизнеса в России. Следует отметить, что с 2000 года, когда
этот вопрос был задан впервые
(впоследствии он задавался неоднократно), доля респондентов,
В ВКП

считающих, что условия для
развития крупного бизнеса в
России благоприятны, постепенно повышалась и в целом увеличилась на 18 процентных пунктов, а доля оценивающих эти
условия как неблагоприятные
уменьшилась на 13 процентных
пункта.
В то же время стабильной и
довольно высокой остается доля
россиян, полагающих, что благоприятные условия для развития
крупного бизнеса создавать надо:
сегодня, как в июле 2003 и в
июле 2004 г., это мнение разделяют 53% от всех опрошенных.
По мнению 30% респондентов, в последние год-два условия для развития крупного бизнеса в России улучшились,

Вестник профсоюзов

27 – не видят никаких изменений, а 6% убеждены, что эти
условия ухудшились.
Экономическая роль крупного бизнеса чаще оценивается позитивно, чем негативно: 35%
опрошенных считают, что он положительно влияет на экономику страны, а 28% – что отрицательно. Примерно такое же соотношение оценок наблюдалось
и два года назад, в июле 2004 г.
(35 к 26%), в то время как в
июле 2003 г. роль крупного бизнеса существенно чаще оценивалась негативно, чем позитивно
(соотношение 25 к 45%).
По материалам исследований
Фонда “Общественное мнение”
www.fom.ru
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