ISSN 0869 — 480X

Заявление ВКП по случаю Дня ООН
Вести из членских организаций
IV съезд МКП
работников водного транспорта
Слово делегатам VI съезда ВКП.
На трибуне:
Александр ЮРКИН, Геннадий АРЖАНОВ,
Сиязбек МУКАШЕВ, Василий БОНДАРЕВ
В Комиссии по экономическим вопросам
при Экономическом совете СНГ
По страницам профсоюзной печати

21 / 2007

ЗАЯВЛЕНИЕ ВКП ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ООН
24 октября мир ежегодно отмечает День Организации Объеди
ненных Наций.
В этот день Всеобщая конфедерация профсоюзов, объединяю
щая профцентры стран Содружества Независимых Государств и 31
международное объединение отраслевых профсоюзов, вновь под
тверждает высокую оценку роли ООН как основного инструмента
поддержания мира и безопасности на земле.
Профсоюзы наших стран удовлетворены тем, что в последние
десятилетия ООН уделяет всё больше внимания проблемам соци
альной политики, её роли в поддержании стабильности на планете.
Проведенные ею всемирные встречи на высшем уровне по социаль
ному развитию, положению женщин, устойчивому развитию, охране
окружающей среды и др., в которых участвовали и профсоюзные
организации, способствовали выдвижению социальной проблемати
ки на передний край мировой политики. Принятые ООН в последние
годы важнейшие документы, в частности «Цели развития на пороге
тысячелетия» и Глобальный пакт, являются важным вкладом в раз
работку новых, современных подходов к решению таких проблем,
как уважение прав человека, соблюдение трудовых норм, обеспече
ние социальной защиты людей труда, устойчивое развитие, и поэто
му представляют непосредственный интерес для людей труда и
профсоюзов как их главных защитников.
ВКП приветствует последовательную линию ООН на широкое при
влечение организаций гражданского общества, включая профсоюзы
и другие неправительственные организации, к подготовке важней
ших международных инструментов, к поискам ответов на острей
шие вызовы, которые бросает человечеству глобализм.
На своём недавнем VI съезде ВКП подтвердила, что, располагая
официальными статусами при Экономическом и Социальном совете
и Департаменте общественной информации ООН, она «будет под
держивать и пропагандировать деятельность Организации Объеди
ненных Наций и её специализированных учреждений, направленную
на укрепление социального измерения мировой политики, решение
проблем устойчивого развития, искоренение нищеты, бесправия и
экономической отсталости в духе обязательств, взятых на себя
мировыми лидерами на Копенгагенском саммите в интересах соци
ального развития (1995 г.). ВКП и её членские организации будут
способствовать реализации принятой ООН в 2000 году программы
«Цели развития на пороге нового тысячелетия», других инициатив
по достижению социальной справедливости, сохранению мира и бе
зопасности во всем мире, разоружению, справедливому урегулиро
ванию и предотвращению военных конфликтов».
«Мы убеждены, что роль и значение Организации Объединенных
Наций, всей её системы будут возрастать по мере усиления процес
са глобализации. Профсоюзы стран СНГ вносили, вносят и готовы
и впредь вносить свой посильный вклад в деятельность ООН, на
правленную на достижение указанных целей».

В заимодействие
К онсолидация
П рофессионализм

ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

БУДЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Под таким лозунгом 19 октября 2007 г. на спортивнооздоровительной базе «Олимпиец» в Минской области прошел
слёт председателей профсоюзных
бюро первичных профсоюзных
организаций учащейся молодежи
Белорусского профсоюза работников образования и науки, участие в котором приняли 120 человек.
Первая половина слёта проводилась в форме семинара по
стратегии социальной защиты
учащейся молодежи. В его работе принимали участие работники аппарата Совета ФПБ,
Министерства образования Республики Беларусь и Белорусского профсоюза работников образования и науки. Вопросы затрагивались самые разные: от
государственной молодежной политики до стипендиального
обеспечения и гарантий в части
применения мер дисциплинарного воздействия.
«Наша задача заключалась в
том, чтобы приблизить аудиторию к той оперативной ин“ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ”В№
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формации о высшем образовании, которая сегодня есть.
Чтобы активисты студенческих
профсоюзных бюро не «варились» сугубо в социальной деятельности, которой привыкли
заниматься, а видели перспективу. И с учетом этого намечали для себя план действий
и стремились к единому алгоритму развития, – сказал заместитель председателя Белорусского профсоюза работников образования и науки
Роман Дапиро. – Мы хотим
увеличить роль и возможности
влияния профсоюзных бюро в
вопросах учебно-воспитательного процесса. К сожалению,
многие руководители на уровне факультетов и кафедр привыкли, что профком в эти дела
не вмешивается. Мы планируем, что деятельность молодежных активистов по регулированию отношений между студентами и преподавателями в
будущем будет занимать до
40–50% от общего объема работы профбюро».
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Общение на семинаре происходило в двустороннем формате: участники не только получали полезную информацию,
но и могли задать вопросы.
Причем профсоюзные активисты не сбивались на решение
локальных проблем, а поднимали глобальные темы, вырабатывая таким образом целую систему по улаживанию спорных
моментов.
Уникальная возможность
появилась у участников семинара во время обсуждения Закона «О высшем образовании».
Рассказывая о разработке новых нормативно-правовых документов в этой сфере, главный специалист отдела высшего образования Управления
высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики
Беларусь Елена Липа попросила самих студентов поучаствовать в решении собственной
судьбы. Каждый присутствующий получил приглашение внести предложения на рассмотрение рабочей группы – для
более качественной проработки документов. Причем сделать
это можно было и во время семинара и после него. Такую
работу можно считать одним из
первых шагов по налаживанию
диалога между студентами и
чиновниками.
После семинара участники
слета отправились работать по
секциям согласно своим интересам. Кто-то выбрал тренинги
лидерских качеств, мотивационных стратегий и делегирования
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полномочий, кто-то больше внимания уделил вопросам прав и
обязанностей учащейся молодежи, а у кого-то наибольший
интерес вызвала тема временной
занятости студентов. Организаторы постарались дать участникам такую информацию, которую найти в других источниках
почти невозможно.
На семинаре была организована интересная спортивная
и культурно-развлекательная
программа. А это значит, что
зародившиеся дружеские отношения будут способствовать
развитию межвузовских инициатив.
Все участники слёта оценили его организацию и проведение на «отлично». Общее пожелание: чтобы профсоюзные
встречи и учеба студенческих
активистов стали хорошей и,
главное, такой необходимой
традицией.
«Профсоюзные бюро факультетов – это кадровый резерв любого отраслевого профсоюза, – подчеркнул Валерий
Титов, заведующий сектором
по работе с молодежью Главного управления по общественной работе аппарата Совета
ФПБ. – В рамках слёта проведены анкетирование и тестирование. Результаты показали,
что профсоюзный актив учащейся молодежи Белорусского
профсоюза работников образования и науки имеет хорошие
базовые знания и навыки организаторской работы, а проведенный слёт способствовал их
расширению».
В ВКП

ПРОАНАЛИЗИРОВАНО СОБЛЮДЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
Федерация профсоюзов Беларуси проанализировала результаты общественного контроля за
соблюдением законодательства
Республики Беларусь о труде в
III квартале 2007 г.
В числе распространенных
нарушений в проверяемых организациях по республике в целом отмечаются:
несоблюдение требований в
отношении содержания и условий трудового договора (ст. 19
Трудового кодекса Республики
Беларусь);
нарушение сроков расчетов
при увольнении (ст. 77 ТК РБ);
нарушение сроков выплаты
среднего заработка за время трудового отпуска (ст. 176 ТК РБ);
нарушение порядка применения дисциплинарных взысканий
(ст. 199 ТК РБ);
нарушение порядка оформления и ведения трудовых книжек
(Инструкция о порядке ведения
трудовых книжек, утверждённая
постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от
9 марта 1998 г. № 30);
нарушение порядка ведения
личных карточек формы Т-2
(Инструкция о порядке ведения
трудовых книжек, утверждённая
постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от
9 марта 1998 г. № 30).
Кроме того, выявлено значительное количество случаев:
непредоставления работникам
дополнительных отпусков за
работу с вредными условиями
труда (ст. 157 ТК РБ);
В ВКП

нарушения порядка оплаты за
работу в сверхурочное время, в
государственные праздники,
праздничные и выходные дни
(ст. 69 ТК РБ);
отсутствия правил внутреннего трудового распорядка (ст. 195
ТК РБ);
иных нарушений, касающихся сроков выплаты заработной
платы; выплаты денежной компенсации за неиспользованный
трудовой отпуск; соблюдения
письменной формы трудового
договора; ознакомления работников с приказами о приёме,
переводе, увольнении; порядка
предоставления трудовых отпусков, должностных инструкций
служащих и функциональных
обязанностей рабочих, а также
наименований профессий, должностей.
Отмечен и ряд нарушений
законодательства о труде, характерных для конкретных отраслей.
Соответствующая информация 15 октября направлена в
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, на которое законодательством возложена координация
деятельности органов государственного надзора и контроля и
общественного контроля по вопросам соблюдения законодательства о труде.
В то же время положительно
уже то, что не менее 96% выявленных представителями профсоюзов нарушений устранены по
первому требованию.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР
24 октября 2007 г. во Дворце
труда профсоюзов состоялось
заседание Генерального совета
Федерации независимых профсоюзов России. Его вел Председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Рассмотрен вопрос «О действиях профсоюзов в связи с
неудовлетворительными условиями труда и здоровьем работников».
Генеральный совет ФНПР
отметил неудовлетворительные
условия труда и здоровья работников, которые обусловлены
невниманием со стороны федеральных и других органов власти, а также работодателей и их
объединений.
За последние десять лет фактически была ликвидирована
промышленная медицина. Каждый четвертый трудящийся в
стране работает во вредных или
опасных условиях. По этой причине трудопотери составляют от
20 до 40%. Высок уровень производственного травматизма.
В федеральных органах исполнительной власти ликвидированы службы охраны труда, резко
сокращены штаты этих служб в
регионах. В последние годы не
обновляются нормативные правовые акты, связанные с охраной труда, приостановлена реформа системы социального
страхования.
В этой связи участники заседания выразили глубокую озабоченность профсоюзов состоянием дел. Министр здравоохра6

нения и социального развития
РФ Татьяна Голикова в своем
выступлении полностью разделила эту озабоченность. Она
заявила о твёрдом намерении
наладить работу в тесном взаимодействии с ФНПР по исправлению сложившейся ситуации.
Генсовет ФНПР предложил:
Правительству РФ рассмотреть проект Концепции формирования и развития современной
системы медицины труда в России, вопрос о создании межведомственной комиссии по охране труда и здоровья работающего населения, осуществить ряд
других мер по охране труда и
здоровья трудящихся, а также
рассмотреть вопрос о наделении
подготовленных технических
инспекторов труда профсоюзов
государственными функциями;
Госдуме РФ – ратифицировать конвенции МОТ № 187 (по
охране труда) и № 176 (по
угольной отрасли), внести соответствующие изменения и поправки в Трудовой кодекс РФ;
Минздравсоцразвития РФ,
объединениям работодателей
России – сформировать основные направления и принципы в
области охраны труда и здоровья работников, провести ряд
мероприятий, связанных с аттестацией рабочих мест, созданием медицинских структур, обеспечением участия работников и
профсоюзов в принятии решений по вопросам охраны труда
и здоровья работников, введениВ ВКП

ем отчетности по временной
нетрудоспособности и др.;
членским
организациям
ФНПР – осуществить комплекс
мер по охране труда и здоровья
работников, в том числе по внесению соответствующих предложений в федеральное и региональное законодательство, внедрению систем управления охраной
труда по разработке программ
модернизации рабочих мест, устранению опасных и вредных
производственных факторов, обучению персонала, технических
инспекторов труда профсоюзов,
взаимодействию с Государственной инспекцией труда;
Технической инспекции труда
ФНПР – до 1 декабря 2007 г.
составить план практических действий профсоюзов по коренному
улучшению охраны труда и здоровья российских работников.
Заслушав вопрос «О ходе
реализации решений VI съезда
ФНПР», Генеральный совет
ФНПР констатировал усиление
работы профсоюзов, направленной на решение задач повышения заработной платы работников, достойного пенсионного
обеспечения путём активного
участия в законотворческой деятельности, улучшения взаимодействия профсоюзов с социальными партнерами, путём
организации массовых коллективных акций.
Отмечены осуществлённые
меры по организационному и
финансовому укреплению профсоюзных организаций, реализации информационной и молодёжной политики, по расширению
участия российских профсоюзов
В ВКП

в международном профсоюзном
движении.
Вместе с тем указано на то,
что продолжают оставаться актуальными задачи доведения
минимального размера оплаты
труда и пенсий до уровня прожиточного минимума, усиления
правовой и социальной защищенности наёмных работников,
вопросы укрепления и развития
профсоюзного движения.
Решено довести до всех
профсоюзных организаций, членов профсоюзов информацию о
ходе
реализации
решений
VI съезда ФНПР в сферах экономики, социальной защиты и
социального страхования, укрепления и развития профсоюзного
движения; в областях заработной платы и занятости населения, социального партнерства,
охраны труда и окружающей
среды, защиты трудовых прав
работников, совершенствования
кадровой политики, молодежной
политики, гендерного равенства,
информационной
политики,
международной деятельности; по
взаимодействию с органами законодательной власти, политическими партиями, общественными палатами; в финансовой и
имущественной деятельности.
В целях дальнейшей реализации решений VI съезда ФНПР
принято развернутое постановление об основных направлениях деятельности профсоюзов на
современном этапе, включая
принятие Генерального соглашения на 2008–2010 гг.
В Заявлении Генерального
совета ФНПР «О росте цен на
основные продукты питания,
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товары и услуги первой необходимости» указано на резкое
подорожание продуктов и услуг
населению, в том числе жилья
и коммунальных услуг, общественного транспорта, связи,
электроэнергии и газоснабжения. Отмечается необходимость
реализации более эффективной
государственной
стратегии,
включающей в себя назревшие
реформы в бюджетной сфере,
пенсионную реформу, структурные преобразования в экономике. Генсовет ФНПР потребовал

от органов законодательной и
исполнительной власти принять
действенные меры по стабилизации цен, реализации антимонопольного законодательства,
стимулированию конкуренции и
отечественного производства,
регулированию товарных рынков, борьбе с коррупцией, по
преодолению бедности, а также
по проведению такой политики
доходов населения, которая создала бы условия для реального повышения качества жизни
в нашей стране.

НУЖНЫ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН
Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов
России на своём заседании
24 октября принял Заявление
«О росте цен на основные продукты питания, товары и услуги
первой необходимости». В Заявлении говорится:
«В 2007 г. в стране резко
выросли цены на продукты питания, составляющие основу
рациона питания малообеспеченных и значительной части
среднеобеспеченных семей. За
9 месяцев в среднем по стране
цены на хлеб и хлебобулочные
изделия, сыры, овощи выросли
на 20%, масло сливочное и подсолнечное – на 17%, макаронные и крупяные изделия – на
15%, молоко и молочную продукцию – на 12%. Рост цен на
основные продукты питания в
разы превысил среднестатистическую инфляцию (7,5%).
За этот же период отмечается и значительный, опережаю8

щий инфляцию, рост цен на
платные услуги населению, в
том числе на 13,3% возросла
плата за жильё и коммунальные
услуги; на 10,6% увеличились
тарифы проезда на общественном транспорте; на 10,8% подорожали услуги связи; на 11,6% –
услуги по снабжению электроэнергией; на 18–19% – услуги
по газоснабжению.
Резкий рост цен на основные продукты питания, товары
и услуги первой необходимости
является не только следствием
ситуации на мировых рынках
продовольствия и энергоносителей, но и результатом бездействия (а иногда и попустительства) органов исполнительной
власти, которые не предпринимают своевременных и достаточных мер по регулированию
основных товарных рынков и
обузданию монопольного поведения производителей и посредников, что подстёгивает рост
В ВКП

цен на основные потребительские товары (услуги) и раскручивает в стране спираль инфляции.
Неконтролируемый и экономически не обоснованный рост
цен на продовольствие, товары
и услуги первой необходимости больнее всего бьёт по бедным и среднеобеспеченным
семьям, явно не соответствует
росту заработной платы и доходов населения, особенно
малообеспеченных слоёв, людей
с фиксированными доходами
(бюджетников, пенсионеров) и
снижает в конечном счёте уровень жизни значительной части
населения России.
В то же время профсоюзы не
замечают адекватного желания у
Правительства Российской Федерации и работодателей поднять
зарплату работников до европейского уровня, значительно повысить уровень пенсионного
обеспечения.
Генеральный совет ФНПР
отмечает необходимость реализации более эффективной государственной стратегии, включающей в себя давно назревшие

реформы в бюджетной сфере,
пенсионную реформу, структурные преобразования в экономике, не оставляющие места для
неэффективной (малооплачиваемой) занятости.
Генеральный совет ФНПР
требует от органов законодательной и исполнительной власти принятия действенных мер
по стабилизации цен на основные продукты питания, товары
и услуги первой необходимости;
повышению результативности
применения антимонопольного
законодательства; по стимулированию развития конкуренции и
отечественного производства;
формированию системы эффективных регуляторов основных товарных рынков; по усилению антикоррупционной деятельности.
Мы требуем разработки и
проведения такой политики доходов населения, которая компенсирует рост цен на потребительские товары; преодолевает
бедность, прежде всего среди
работающих россиян; создает
условия для повышения качества жизни в нашей стране».

УКРАИНА

ВСЕУКРАИНСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ
23–25 октября в поселке
Ворзель Киевской области состоялся Всеукраинский молодёжный форум под лозунгом
«Молодёжь – будущее профсоюзов!».
160 молодых профактивистов
со всей Украины собрались для
В ВКП

решения острых вопросов молодёжи и с целью усиления молодежного движения в профсоюзах.
Во время работы форума
молодёжь имела возможность
работать в секциях по разным
темам и выработала практиче9

ские рекомендации в решении
своих проблем, в частности:
привлечения в профсоюзы,
профсоюзной учебы, социальноэкономической и правовой защиты молодёжи и формирования резерва профсоюзных кадров. Кроме того, молодые
профсоюзные активисты рассмотрели проблемы формирования позитивного имиджа проф-

союзов, определили основные
формы работы профсоюзов с молодёжью, а также очертили приоритеты в работе молодёжных
организаций.
Работу секций вели участники проекта TASIS. В молодёжном форуме принял участие
заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины
Игорь Луцишин.

ПРОФЦЕНТР «СОЮЗМЕТАЛЛ»

ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕГАМИ
НА ЗЕМЛЕ ИТАЛИИ
По приглашению руководства Автономного объединения
профсоюзов Южного Тироля
(АОПЮТ) в Италии находилась
делегация Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности
(профцентра «Союзметалл») во
главе с заместителем генерального секретаря МОП Алексеем
Крестьяниновым.
Профцентр «Союзметалл» и
АОПЮТ связывают давние партнерские и дружеские отношения.
Обе организации не раз обменивались представительными делегациями, проводили совместные
учебные семинары и другие мероприятия. В ходе нынешнего
визита делегация МОП имела ряд
встреч с председателем АОПЮТ
Георгом Парделлером, провела с
ним переговоры о дальнейшем
сотрудничестве. На протяжении
всего визита гостей из СНГ сопровождала член Правления Объединения, секретарь по международным вопросам Приска Ауэр.
10

Делегацию принял президент
итальянской провинции Южный
Тироль Луис Дурнвальдер.
В ходе встречи стороны обменялись информацией о социально-экономической ситуации в
своих странах, обсудили вопросы сотрудничества профсоюзов
с органами власти и бизнессообществом.
Состоялась также встреча с
депутатом парламента Италии
Гансом Видманом, который рассказал гостям о деятельности
итальянских законодателей и об
их взаимодействии с профсоюзами. Делегация профцентра
посетила одно из отделений
АОПЮТ в г. Мерано, где имела
беседу с его сотрудниками и
руководителем Паулем Киссенгелем.
В завершение визита руководству АОПЮТ были переданы официальные приглашения
посетить профцентр «Союзметалл» и Профсоюз металлургов
и горняков Украины.
В ВКП

IV СЪЕЗД
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
16 октября в столице Украины, на борту теплохода «Маршал Кошевой» прошёл IV съезд
Международной конфедерации
профсоюзов работников водного транспорта (МКПРВТ).
В нём приняли участие 24 делегата из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, России, Украины.
На съезд были приглашены
руководители ассоциированных
организаций из Латвии, Литвы,
Эстонии. От Всеобщей конфедерации профсоюзов на съезде
присутствовал руководитель Департамента по работе с членскими организациями и по связям с профсоюзами мира Валерий Кравцов.
В адрес съезда поступили
приветственные обращения от
Всеобщей конфедерации профсоюзов, Исполкома Координационного транспортного совещания государств – участников
СНГ, Международной федерации транспортников, Европейской федерации транспортников, Международного комитета
по социально-бытовому обслуживанию моряков, многих международных отраслевых объединений профсоюзов, профсоюзов
и объединений ряда зарубежных
стран, активно сотрудничающих
с МКПРВТ.
В ВКП

С отчетом Исполкома
МКПРВТ о работе за период с
октября 2002 г. по сентябрь
2007 г. и проектом «Основных
направлений деятельности
МКПРВТ на 2007–2012 годы»
выступил председатель МКПРВТ
Георгий Столяренко. Докладчик
остановился на основных итогах работы Конфедерации за
прошедшее время. Он подчеркнул, что нынешний съезд проходит в обстановке дальнейшего
относительного укрепления стабильности в большинстве стран
региона, некоторого, пусть и не
очень значительного, улучшения
социального положения работников водного транспорта. Практически во всех странах региона
проводится структурная перестройка экономики, включая
морской и речной транспорт, в
большинстве стран растет объем
переработки грузов в портах и
перевозок пассажиров.
Основным направлением в
деятельности Конфедерации, как
отметил Г. Столяренко, было
оказание практической помощи
членским организациям в случае необходимости и при любой
возможности. Вошло в практику предоставление консультаций,
различной информации, проведение семинаров и конференций,
участие в мероприятиях, прово11

димых членскими организациями, таких, как пленумы, съезды,
торжественные собрания, профсоюзные активы.
За отчетный период Конфедерация неоднократно обращалась с призывами к властям, работодателям, международным и
другим организациям с целью
поддержки требований и защиты моряков и речников стран
СНГ, а также входящих в
МКПРВТ профсоюзов.
Все действия Конфедерации
всегда согласовывались с теми
членскими организациями, чьи
интересы она защищала. Усилия
МКПРВТ были направлены на
создание определенной системы
форм и методов работы и отношений, которая в настоящих
условиях отвечала бы общим
требованиям членских организаций и встраивалась в общее
профдвижение как в регионе, так
и на международном уровне.
Совместно с Всеобщей конфедерацией профсоюзов Конфедерация и её членские организации участвовали в разработке
законодательных, нормативных
актов, модельных законов и соглашений, международных конвенций и рекомендаций, других
документов, касающихся условий труда, быта и отдыха работников водного транспорта,
регулирования так называемого
заёмного труда и миграции.
По инициативе МКПРВТ была
проведена подготовительная работа по созданию профсоюзной
инспекции судов в нашем регионе под лозунгом: «Ни одного
12

порта без профсоюзной инспекции».
Принцип «Один за всех и все
за одного!» давно принят на
вооружение входящих в Конфедерацию профсоюзов, и это положение реализуется как по
отношению к членам профсоюзов, так и профсоюзным организациям. Это позволило не раз
выручать из беды попавших в
неё моряков и речников.
Значительное внимание в
отчётном периоде в работе Конфедерации было уделено принятию и реализации пятилетней
целевой Программы развития
социально-бытового обследования моряков в портах стран
СНГ и Балтии, которая помогла
практически восстановить сеть
культурных морских центров и
значительно улучшить социально-бытовое обслуживание экипажей судов. Работа эта будет
продолжена.
Конфедерация и ее членские
организации приняли участие в
подготовке и принятии Сводной
конвенции МОТ по труду в
морском судоходстве, принятой
в феврале 2006 г.
На заседаниях Исполкома
МКПРВТ было рассмотрено
более 80 основных вопросов, касающихся многих направлений
жизнедеятельности профсоюзов
водного транспорта.
Докладчик отметил, что Конфедерация активизировала свою
международную деятельность.
Укрепились связи и контакты
Конфедерации с МФТ, ЕФТ,
МКСБОМ, МХМА и другими
В ВКП

международными организациями. Международный и европейский опыт ценен для Конфедерации, и в своей практической
работе профсоюзы, входящие в
МКПРВТ, используют его, добиваясь улучшения социальноэкономического положения моряков и речников.
В своем выступлении председатель МКПРВТ Г. Столяренко указал на важность дальнейшего усиления информационнометодической и консультативной
помощи членским организациям.
В отчетном периоде по заявкам
и запросам профсоюзов водного
транспорта в МКПРВТ было
подготовлено и направлено на
места около 120 аналитических,
справочных и других материалов, касающихся социально-экономических прав и интересов
работников водного транспорта.
Конфедерация ежеквартально
издает Информационный бюллетень, журнал «Моряк на берегу», создала свой сайт в Интернете, выпускает дайджест «Морской бюллетень» в электронном
виде для русскоговорящих членов экипажей судов, работающих
под флагами разных государств.
После отчета Ревизионной
комиссии МКПРВТ делегаты
приступили к прениям. В выступлениях отмечалась положительная роль Конфедерации в
консолидации и укреплении
профсоюзного движения на водном транспорте стран СНГ и
Балтии. Вносились конкретные
предложения по усилению сотрудничества и по координации
В ВКП

действий профсоюзов водного
транспорта, направленных на
защиту трудовых, социальноэкономических прав и интересов моряков и речников.
По итогам обсуждения докладов было принято постановление съезда, в котором работа
Конфедерации за отчетный период была признана удовлетворительной и одобрены Основные
направления
деятельности
МКПРВТ на 2007–2012 гг.
После обстоятельной дискуссии съездом были приняты резолюции, обращения, Кодекс
профсоюзной чести работников
водного транспорта, Концепция
социально-бытового обслуживания моряков в странах СНГ и
Балтии на 2007–2012 гг.
Состоялись выборы руководящих органов Конфедерации.
Делегаты единогласно избрали
председателем Международной
конфедерации профсоюзов работников водного транспорта
Георгия Филипповича Столяренко. Заместителями председателя МКПРВТ были избраны
Роальд Павлович Алякринский
и на общественных началах –
Николай Иванович Еременко,
заместитель председателя Российского профсоюза моряков.
Весь ход съезда, принятые на
нём Основные направления деятельности Конфедерации на
2007–2012 гг. и другие важные
решения ещё раз показали сплоченность и солидарность профессиональных союзов моряков
нашего региона.
Виталий Гусев
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ VI СЪЕЗДА ВКП

НАПОЛНИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВКП
НОВЫМ АКТУАЛЬНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ
Александр ЮРКИН,
председатель Федерации профсоюзов Украины
Членские организации Федерации профсоюзов Украины
твердо убеждены в необходимости и важности Всеобщей конфедерации профсоюзов. Об
этом же свидетельствуют итоги
работы ВКП, изложенные в
докладе, и информационные
отчеты на местах накануне съезда Генерального секретаря ВКП
В.П. Щербакова.
Эффективность работы ВКП,
пусть и опосредованно, во многом определяется эффективностью сотрудничества профсоюзов и их социальных партнеров,
прежде всего, в экономической
сфере. Кстати, в 2006 г., как отмечалось в докладе, средний
рост ВВП всех стран СНГ составил от 7 до 9%, и ожидается,
что в текущем году он превысит этот показатель.
Это открывает новые возможности для интенсивного экономического сотрудничества в рам-

ках СНГ, которое, на наш
взгляд, должно являться базовым направлением деятельности Содружества и её главным
приоритетом. Особую актуальность этот вопрос приобретает с
учётом того, что в последние
годы наблюдается снижение
уровня такого сотрудничества.
В частности, доля взаимного товарооборота в общем объеме
торговли государств – участников Содружества снизилась почти в 2 раза – с 40% в 1994 г.
до 22% в 2006 г.
Анализ, проведенный украинской стороной совместно с Исполкомом СНГ, показал, что в
рамках Содружества за 15 лет
было принято 40 программ, из
которых лишь 13 имеют определенное отношение к экономике.
Согласитесь, такое положение дел
не может устраивать профсоюзы.
Развивая взаимоотношения в
рамках Содружества, украинские

Выступления публикуются с незначительными сокращениями.
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профсоюзы выступают за то,
чтобы в сфере трудовых отношений использовались общепринятые международные, а также европейские социальные стандарты, которые могут помочь всем
государствам – участникам СНГ
выйти на устойчивую траекторию
постоянного экономического и
социального развития. И здесь,
я думаю, мы могли бы полнее
использовать потенциал ВКП.
Как известно, Украина на
протяжении ближайшего года
будет председательствовать в
Совете глав правительств Содружества. Она собирается предложить на рассмотрение Совета ряд
практических шагов, направленных на реализацию конкретных
планов в экономической сфере.
Победа России в тендере на
право проведения зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. и
Украины – на право проведения чемпионата Европы по
футболу в 2012 г. открывают дополнительные возможности для
реализации проектов дальнейшего развития транспортных коридоров, приведения всей инфраструктуры в соответствие с европейскими требованиями.
Реализация этих возможностей позволит создать дополнительные рабочие места. Напомню, что общее число безработных, с учетом незанятых,
ищущих работу самостоятельно,
без обращения в службы занятости, уже достигло в странах
СНГ 11 млн. человек. Наша с
вами задача состоит в том, чтобы заработная плата и условия
труда на этих рабочих местах
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по возможности максимально
приближались к европейскому
уровню. И здесь нельзя не согласиться с докладчиком, что
ВКП еще слабо влияла на формирование общего рынка труда.
Еще одним важным направлением дальнейшей совместной
работы в рамках СНГ должно
стать углубление сотрудничества
в борьбе с незаконной миграцией и урегулирование вопросов
реадмиссии. Как известно, наши
страны договорились о необходимости унификации законодательства в этой сфере.
В настоящее время в СНГ
существуют структуры, имеющие
полномочия по рассмотрению
вопросов миграции. Однако они
наделены правом решать только
отдельные аспекты миграционных процессов. Вместе с тем
миграция представляет собой
сложное явление, требующее
комплексного подхода к её регулированию. В связи с этим в
рамках СНГ есть идея создать
Совет руководителей миграционных служб государств – участников Содружества Независимых Государств, как единый координирующий орган.
Думаю, что в этом органе
должна быть представлена и
ВКП. Это позволило бы профсоюзам стран СНГ через ВКП
оказывать влияние на формирование общих подходов, правовых
и организационных основ деятельности по регулированию
миграционных процессов.
К сведению: Федерация
профсоюзов Украины в настоящее время изучает вопрос со15

здания Консультативного центра по оказанию содействия трудящимся-мигрантам, работающим как в Украине, так и за её
пределами.
В последние годы во многих
государствах Содружества всё
шире используется такая форма, как заключение с работниками срочных трудовых договоров и контрактов, а также применение гражданско-правовых
договоров в трудовых отношениях. Этим подрывается стабильность трудовых отношений,
работники лишаются ряда существенных прав и гарантий, резко снижается их социальная
защищенность. Хотя нам в Украине удалось принять ряд упреждающих мер, в том числе на
законодательном уровне, тем не
менее эта проблема остается
острой во многих странах СНГ.
Поэтому для выработки совместной позиции и соответствующих мер предлагаю ВКП в
следующем году провести конференцию по данной проблеме
или подготовить Соглашение
для членов ВКП в рамках СНГ
о предоставлении правовой помощи работникам по трудовым
и социально-экономическим вопросам, в том числе работникаммигрантам.
Эти предложения корреспондируются с предложением, высказанным в выступлении Президентом ВКП М.В. Шмаковым.
Отмечая усиление внимания
ВКП к проблемам, связанным с
деятельностью транснациональных компаний, считаем, что
ВКП должна активнее исполь16

зовать потенциал МОПов, которые на протяжении последних
лет доказали свою жизнеспособность. МОПы, в свою очередь,
призваны содействовать налаживанию социального диалога с
ТНК. Эту деталь, на наш взгляд,
следовало бы особо подчеркнуть
и в Основных направлениях
деятельности ВКП на 2007–
2012 гг.
Особое внимание надо уделять и вопросам завершения
формирования и обеспечения
функционирования полномасштабной зоны свободной торговли в рамках СНГ. По мнению
экспертов, имеются все условия
и основания для того, чтобы в
вопросах ее правового формирования и оформления в течение
2007–2008 гг. можно было бы
поставить точку.
Как уже отмечалось в докладе, более чем актуальным остается и вопрос защиты прав граждан государств – участников СНГ
в сфере пенсионного обеспечения. Действующему на сегодня
Соглашению, регулирующему
вопросы пенсионного обеспечения, исполнилось уже 15 лет. За
эти годы во многих странах СНГ
проведены или идут реформы в
сфере социального страхования
и пенсионного обеспечения.
Это требует не только внесения соответствующих изменений
в действующее Соглашение, но
и разработки новых документов.
Поэтому данной работе необходимо придать динамизм. Именно этого ждут от нас наши граждане-пенсионеры. Необходимо
гарантировать их права в сфере
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пенсионного обеспечения, в том
числе дать возможность получения пенсий во всех странах
СНГ, если человек работал в
каком-либо из этих государств.
Нуждается, на наш взгляд, в
наполнении конкретным содержанием и деятельность ВКП по
гендерным вопросам. Федерация
профсоюзов Украины уделяет
этой работе самое пристальное
внимание. Текущий год, во многом по нашей инициативе,
объявлен Правительством Украины Годом гендерности. В марте 2007 г. мы провели первое
Всеукраинское женское профсоюзное собрание. Третий год
подряд в пяти номинациях проводится Всеукраинский конкурс
на лучшего профсоюзного лидера-женщину, с подведением итогов в Киеве накануне 8 Марта.
Уверен, что большинство из
присутствующих в этом зале, да
и не только женщин, их маловато на нашем съезде, согласятся со мной в том, что есть необходимость в проведении
встреч женщин – членов профсоюзов стран СНГ. И здесь
ВКП также может взять на себя
определенные организационные
обязательства.
Считаю, что ВКП также должна активно заниматься информационной деятельностью. Хочу
напомнить, что еще на предыдущем съезде ВКП нами поднимался вопрос о необходимости
издания справочника «Профсоюзы стран СНГ». Ведь не секрет, что мы, действительно, недостаточно знаем о деятельности, особенно за последние годы,
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наших членских организаций,
друг друга. Однако, к сожалению, он до сих пор не издан.
Как известно, на сегодняшний день создана межгосударственная рабочая группа по
подготовке проекта Концепции
дальнейшего развития СНГ, которая была разработана и предложена на обсуждение глав государств Содружества в конце
мая. Подготовлен План основных мероприятий по реализации
Концепции.
Оба этих документа должны
быть внесены для обсуждения на
очередное заседание Совета глав
государств Содружества, которое
намечено провести в Душанбе в
начале октября. Думаю, что
ВКП может внести свой вклад
в доработку этих основополагающих документов, регламентирующих разнообразные процессы в жизни Содружества, с тем,
чтобы в них нашли свое отражение также вопросы гуманитарной и социальной сферы.
Словом, Федерация профсоюзов Украины выступает за то,
чтобы наполнить деятельность
СНГ новым содержанием. Это
позволит активизировать и деятельность ВКП. Все, кто заинтересован в том, чтобы выжить
и сохраниться в достаточно
жестком и несентиментальном
мире начала XXI века, должны
понимать, что, двигаясь вместе,
они выиграют больше, чем пытаясь двигаться самостоятельно.
Об отчете Контрольно-ревизионной комиссии. В докладе
КРК прозвучала достаточно
серьезная, на мой взгляд, кри17

тика контроля за эффективностью деятельности созданных
ВКП предприятий, где ВКП
имеет больше 50% собственности. При этом на заседаниях
Исполкома ВКП за пять лет эти
вопросы не рассматривались.
Хочу сказать об опыте Федерации профсоюзов Украины. Мы
каждый год в первой половине
года, отдельным вопросом повестки рассматриваем итоги хозяйственной деятельности тех пред-

приятий и организаций, которые
созданы на базе профсоюзного
имущества.
Поэтому предлагаю включить
в практику работы: ежегодно на
заседании Исполкома или Совета ВКП заслушивать итоги
финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ
и предприятий, созданных ВКП,
где ВКП имеет более 50% имущественных прав, по результатам работы за год.

УМНОЖАТЬ ВКЛАД ПРОФСОЮЗОВ
В ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС В СНГ
Геннадий АРЖАНОВ,
председатель Международной конфедерации профсоюзов
работников строительства
и промышленности строительных материалов
Съезд Всеобщей конфедерации профсоюзов, безусловно, рубежное событие в жизни профсоюзов наших стран. Позади 15
сложнейших лет не существования, я хочу подчеркнуть, а деятельности Всеобщей конфедерации профсоюзов!
За эти годы мы наслушались
о Конфедерации много: от превосходного до уничижительного.
И всё же сегодня неоспорим
вывод о том, что линия на сохранение единства профсоюзного движения в регионе СНГ в
рамках Всеобщей конфедерации
профсоюзов себя оправдала. Важно, что мы оказались выше многих обстоятельств и эмоций и
провели V съезд, который позво18

лил здраво осмыслить сложившуюся на тот момент ситуацию.
Я разделяю мнение о том, что
наш общий долг – и дальше
совершенствовать деятельность и
укреплять ВКП, спокойно и
терпеливо преодолевать возникающие трудности и проблемы,
всемерно повышать авторитет
Конфедерации как в рамках
Содружества, так и на международной арене. Я говорю это,
опираясь на мнение нашего
Международного объединения.
В Отчётном докладе раскрыты основные направления, по
сути, нашей совместной работы.
Съезд даст оценку проделанному. Сегодня же очень важно
определить предстоящие задачи.
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Я хотел бы остановиться на
некоторых из них.
Среди задач, изложенных в
проекте «Основных направлений
деятельности ВКП на 2007–
2012 гг.» выделю раздел по интеграции, о чем здесь уже говорилось.
Ныне, в условиях разнообразия мнений об СНГ, о его будущем, нам не безразличен ответ на вопросы: «Что ждет СНГ
дальше? Какова должна быть
наша позиция в этом вопросе?»
Известны разные заявления ответственных лиц, от твердого
«СНГ необходимо!» до сомнений, типа «Целесообразно ли
пребывание в составе СНГ?».
Эти две точки зрения борются
и сейчас.
Хочется верить в оптимистичное. Это соответствует чаяниям большинства трудящихся
наших стран. Есть немало заявлений руководителей стран о
необходимости повысить эффективность работы СНГ и его
органов, о желании добиться
обязательности принимаемых
решений и жесткого контроля за
их выполнением.
С этим созвучно и сказанное
в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию: «Россия и дальше намерена играть
инициативную роль в процессах
экономической интеграции на
пространстве СНГ». Поэтому
убежден, что мы не должны
недооценивать вклад ВКП в
интеграционный процесс.
Полностью разделяя сказанное в докладе о том, что «… реПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

альный потенциал интеграции в
нашем регионе весьма значителен и способен послужить целям социально-экономического
развития» и учитывая то обстоятельство, что «… сегодня и в
МПА СНГ, и в МПА ЕврАзЭС
мы фактически обладаем правом
законодательной инициативы»,
считаю, что ВКП и дальше должна не менее инициативно действовать в этом направлении.
Здесь уместно сказать, что
Европейское объединение формировалось не менее полувека,
преодолевая немало трудностей.
Нашим странам история отвела
для этого значительно меньше
времени. Трудности неизбежны.
Еще раз повторю: ВКП должна
содействовать этому процессу.
Было бы здорово, если бы это
стало по-настоящему солидарной
задачей для всех членских организаций ВКП. Такая постановка вопроса тем более важна, что
и от этого в значительной мере
будет зависеть выполнение многого из того, что предусмотрено
первым разделом проекта «Основных направлений» – «Достойный труд – основа достойной жизни».
Из этого раздела выделю вопрос о трудовой миграции. Ныне
она стала не только общеотраслевым, но и межгосударственным явлением.
Строительство – одна из
отраслей экономики, в которой
проблема трудовой миграции, и
прежде всего нелегальной, более
чем актуальна. С 1993 г. наше
объединение, как говорится, в
этой теме. В числе предприня19

тых мер – коллективные обсуждения проблемы, неоднократные
обращения к правительствам и
парламентам стран СНГ, конференции, которые мы проводили
с участием в том числе и международных организаций, МОТ
и наших западных коллег.
Членские организации нашей
Конфедерации инициировали
заинтересованное двустороннее
взаимодействие
отраслевых
профсоюзов по этой теме на
договорной основе, о чем было
сказано в докладе.
Его реализация идет не просто, но идет. В значительной
мере эта работа – в начальной
стадии.
Мы ожидаем, что в ближайшее время к названным профсоюзам Российской Федерации,
Таджикистана, Казахстана присоединятся наши членские организации – профсоюзы Азербайджана, Киргизии и Узбекистана.
Мы намерены на одном из
очередных заседаний Совета
Конфедерации совместно изучить уже имеющийся опыт такого взаимодействия.
Надо сказать, что этой важной проблеме ВКП в отчетном
периоде уделяло немалое внимание. С её непосредственным
участием создан основательный
задел межгосударственной правовой основы взаимодействия
стран СНГ по миграции. Важно
не снижать наступательность в
вопросах трудовой миграции.
Думаю, что нами далеко не
использованы в этом возможности взаимодействия отраслевых профсоюзов, национальных
20

профцентров, международных
объединений.
Сама жизнь заставляет включить проблему трудовой миграции в перечень приоритетных
задач ВКП. Обоснованно поэтому и предложение о принятии
нашим съездом специальной
Резолюции по этому вопросу.
Считаю необходимым остановиться еще на одном вопросе – о международных связях.
Надо откровенно сказать, что
сегодня взаимодействия наших
объединений, членов ВКП, с
глобальными
федерациями
профсоюзов, за небольшим исключением, нет. Логично, что с
ними сотрудничают наши отраслевые профсоюзы, многие из
которых давно стали членами
этих объединений. Они получают от такого взаимодействия
реальную помощь, в частности,
в организации обучения профсоюзных кадров современным
методам профсоюзной деятельности, обмениваются информацией. Есть другие примеры
полезного сотрудничества. И это
объективно.
В то же время мы считаем,
что преодоление сложившихся
предубеждений, установление
контактов, согласованного взаимодействия на уровне международных объединений было бы
полезным нашему общему делу.
Хотя, должен подчеркнуть, мы
не рассматриваем такую задачу
как самоцель. Мы с вами работаем в своем регионе, на совершенно конкретном поле деятельности. Наши коллеги из
глобальных профобъединений,
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положительно говоря об этом,
согласны, что многое из того,
что делаем мы, делать они не
могут.
Это, в частности, создает
возможности сотрудничества на
уровне наших объединений.
Ныне же, несмотря на, казалось бы, положительное отношение, к примеру, Интернационала
строителей и деревообработчиков
в лице ряда руководителей, к
возможности взаимодействия с
нашей Конфедерацией, хотя бы
для начала, в виде информационного обмена, практических
шагов в этом направлении нет, и
не по нашей вине. Такая ситуация в большинстве МОПов.
Конечно, это прежде всего
наш вопрос, МОПов. И тем не
менее считаю: в свете сказанного в докладе, ВКП располагает
большим потенциалом для содействия установлению и развитию сотрудничества на уровне
международных объединений,
повторю – в интересах общего
дела.
Как один из руководителей
МОПов, могу сказать, что за
последние годы внимание Исполкома ВКП, его руководства
к их деятельности возросло.
В свою очередь, и работа многих МОПов стала, несмотря на
известные проблемы, динамичнее, разностороннее, более целенаправленной.
Отметил бы многих своих
коллег и друзей. Инициативную,
интересную деятельность Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников, да
и в целом Ассоциации объедиПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

нений транспорта. В числе других, безусловно, интересных мер
у них стало традицией проводить регулярные крупные конференции по основным проблемам деятельности. МОП лесных
отраслей, который подает нам
пример непосредственной длительной работы со структурами
МОТ по проблемам трудящихся
отрасли, пример инициативного
взаимодействия с отраслевыми
структурами СНГ. Последовательную работу МОПа торговли по установлению контактов
с транснациональными корпорациями в сфере ее деятельности.
Сплоченную со своими членскими организациями, разностороннюю, в том числе большую
просветительскую, работу Международной конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов. Очень
ответственную перед трудящимися своих отраслей и членскими организациями созидательную работу МОПов трудящихся
горно-металлургической промышленности, «Электропрофсоюз», образования и науки, госучреждений, медицинских работников и ряда других. Опыт их
работы полезен нам всем.
В то же время у всех у нас
остается много очень серьезных
общих проблем, в том числе
внутрипрофсоюзных: и членство,
и профсоюзные кадры, и в целом уровень работы профсоюзов. Я уверен, что решению этих
проблем способствовало бы более активное, в определенной
мере на постоянной основе, взаимодействие МОПов с национальными профцентрами. Сегод21

ня они ограничиваются часто
отдельными консультациями,
встречами и добрыми отношениями руководителей, а порой
и того нет. К примеру, можно
было бы под эгидой ВКП проводить совместные региональные

мероприятия по согласованным
проблемам.
Такое взаимодействие будет
способствовать и более продуктивному проведению по проблемным вопросам солидарных акций
в рамках ВКП.

МЫ ВСЕ ОТВЕТСТВЕННЫ
ЗА СУДЬБУ И АВТОРИТЕТ
НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сиязбек МУКАШЕВ,
председатель Федерации профсоюзов
Республики Казахстан
Пять лет со времени проведения IV очередного съезда
Всеобщей конфедерации профсоюзов внесли заметные изменения в жизнь стран СНГ. Главный итог – наши страны преодолели транзитный период,
вышли на устойчивое развитие.
Казахстан уверенно идет по
пути ускоренной экономической,
социальной и политической
модернизации, построения конкурентоспособного общества.
Стабильность и межнациональность в Казахстане стали основными факторами эффективного
проведения наших реформ. Ежегодный экономический рост в
республике составляет около
10%, внутренний валовой продукт на душу населения к концу 2007 г. достигает 7 тыс. долл.,
в ближайшем будущем эта цифра будет составлять 10 тыс.
долл.
Мы добились значительного
роста заработной платы. В на22

стоящее время ее величина превысила 400 долл. Увеличились
размеры пенсий, пособий, стипендий. Расходы на социальный
блок, образование, здравоохранение, культуру, науку и спорт в
бюджете Казахстана составляют
40%. Бурно развивается жилищное строительство.
Важным этапом демократизации нашей страны стала проведенная недавно конституционная
реформа, широко поддержанная
казахстанцами. В частности,
впервые в Казахстане выборы в
Мажилис – Нижнюю палату
парламента – состоялись по пропорциональной системе, по спискам политических партий и
Ассамблеи народа Казахстана.
Благодаря конституционной
реформе модернизуются практически все основные институты
политической системы Казахстана. Среди них большая роль принадлежит и профессиональным
союзам нашей республики. Почти
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два года в нашей Федерации шла
оживленная дискуссия по проблемам реформирования профессиональных союзов в условиях
гражданского общества. По ее
итогам Генеральный совет утвердил конкретные направления, касающиеся усиления мотивации
профсоюзного членства, кадровой политики, совершенствования организационной структуры,
единства действий профсоюзов.
Федерация профсоюзов укрепляет взаимодействие с политическими партиями и неправительственными организациями.
Мы пересмотрели установившийся постулат о том, что профсоюзы должны стоять вне политики. Да, профсоюзы не ставят
своей задачей борьбу за власть,
но это вовсе не означает, что они
стоят в стороне от политической
жизни государства. Сегодня Федерация профсоюзов – участник
всех политических, демократических преобразований в стране. Её
представители входят в состав
различных общественных государственных структур, формирующих
социально-экономическое развитие Казахстана. Для достижения
своих целей мы подписали меморандум о сотрудничестве с провластными и оппозиционными
партиями, неправительственными
организациями, ведем обширную
законотворческую работу.
Федерация профсоюзов, её
членские организации принимали непосредственное участие в
разработке Трудового кодекса
Республики Казахстан, недавно
он принят парламентом. Мы
назвали этот Кодекс Трудовой
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конституцией нашей страны.
Сегодня Кодекс устанавливает
такую систему трудовых отношений, которые соответствуют
международным стандартам, закрепляет общепринятые ими новые нормы для осуществления
прав и свобод профсоюзов, как
представителей трудящихся.
В соответствии с нашим программным документом, принятым в мае 2005 г. на очередном
XX съезде Федерации профсоюзов, разработаны свои подходы
к формированию национального
стандарта качества жизни казахстанцев. Основы такого стандарта в республике уже заложены,
мы же хотим добиться более
высокого законодательного признания главных норм и аспектов государственной социальной
политики, утверждения Правительством Казахстана обоснованных социальных нормативов, характеризирующих повышение
благосостояния граждан на ближайшие пять лет.
Наши предложения касаются
прежде всего прожиточного минимума и потребительского бюджета, как главных регуляторов
оплаты труда, они касаются также пенсионного обеспечения, социальной поддержки семьи,
обеспечения жильем, коммунальными и бытовыми услугами и
услугами в сфере здравоохранения и образования.
Считаем, что, с учетом сложившихся экономических условий, прожиточный минимум и
уровень минимальной заработной
платы и пособий необходимо
устанавливать на порядок выше,
23

чем сегодня. Если эти предложения реализуются, то Республика
Казахстан сделает огромный шаг
на пути утверждения себя социальным государством.
Еще об одной проблеме, которая волнует большинство
членских организаций. Эта проблема звучит в каждом выступлении, это – миграционная политика. Указом Президента на
днях утверждена Концепция
миграционной политики Республики Казахстан до 2015 г., которая направлена на развитие
качественно новых механизмов
управления этим процессом.
Состоявшийся два с половиной года назад V (внеочередной)
съезд ВКП явился как бы водоразделом деятельности нашего
международного объединения.
ВКП, действительно, сделала немало полезного, внесла свой
вклад в социальную интеграцию
независимых государств, других
межгосударственных структур
нашего профсоюзного движения.
Можно с удовлетворением отметить, что членские организации
тогда сделали правильные выводы и приняли верные решения
по выходу из сложившейся в то

время непростой, прямо скажу,
критической, ситуации. Благодаря этому мы пришли к очередному съезду более подготовленными для обсуждения нелегких
проблем, ожидающих всех нас в
ближайшие годы. Так и должно
быть в нашем профсоюзном международном движении!
На всех этапах своей истории ВКП оказывала нашей
Федерации профсоюзов помощь
и поддержку в законотворческой
работе, в подготовке и проведении съездов трудящихся Казахстана и республиканского Конгресса трудящихся женщин, других акций. Гораздо улучшилась
информационная работа Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Полагаю, все мы понимаем,
что Всеобщая конфедерация
профсоюзов – не начальствующий и не руководящий орган.
Это организация солидарности и
взаимопомощи. И все вместе
национальные профцентры и
международные объединения отраслевых профсоюзов ответственны за дальнейшую судьбу, эффективность и авторитет нашей
организации, которую мы совместно учредили 15 лет назад.

БЫТЬ БЛИЖЕ
К ПЕРВИЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И К ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ
Василий БОНДАРЕВ,
председатель Международного объединения
профессиональных союзов «Электропрофсоюз»
Несколько вопросов в рамках
развернувшейся дискуссии.
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Первое. Содружество независимых государств, интеграционПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

ные процессы. Здесь высказывались обоснованные критические замечания по положению дел
в СНГ. Нашей энергетической
отрасли, можно сказать, повезло. У нас инициативно работает
Электроэнергетический совет и
его Исполком, настроенные на
сотрудничество с профсоюзами.
Продолжающийся по восходящей интеграционный процесс в
электроэнергетике государств
Содружества, важнейшим отправным рубежом которого стало возобновление в августе
2001 г. параллельной работы
энергосистем государств СНГ.
Важно подчеркнуть: интеграция
эта не только в интересах бизнеса, но и в интересах населения и работников отрасли.
Результатом сотрудничества
энергетиков стало то, что уходят
в прошлое массовые отключения
90-х годов и начала этого века,
повысилось качество электроснабжения. Сами энергетические
предприятия работают стабильно, что положительно сказалось
на условиях труда энергетиков.
Растут заказы для электротехнической промышленности, которая
всегда была технической базой
электроэнергетики.
Как важный прорыв, мы оцениваем то, что уже четвёртый
год подряд проводятся международные соревнования профессионального мастерства энергетиков стран СНГ, в организации которых активно участвуют
МОП «Электропрофсоюз» и его
членские организации. В этом
году, в период соревнований, в
Витебске (Республика Беларусь)
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впервые будет проведена научно-практическая конференция
«Опыт работы с персоналом в
электроэнергетике стран СНГ»,
в которой мы планируем принять активное участие. Также
ежегодно проходят встречи ветеранов энергетики Беларуси,
России, Украины, куда постепенно «подтягиваются» ветераны
отрасли из других стран СНГ.
Какой вывод можно сделать?
Экономическая интеграция, интеграция на уровне отраслей
локомотивом вытягивает к сотрудничеству и другие сферы
деятельности, в том числе включает социальные аспекты, задействует человеческий фактор и,
как следствие, укрепляет наше
профсоюзное братство и солидарность.
Конечно, не всё просто. Политика очень часто довлеет над
экономическим интересом и экономической выгодой, не говоря
уже об интересах простых людей – членов наших профсоюзов. Но это – реалии нашей
жизни, и в этих условиях нам
приходится работать. Поэтому
мы, профсоюз энергетиков и
электротехников СНГ, – за интеграцию.
Второй вопрос – вопрос, который является предметом постоянных раздумий и мною поднимается постоянно. Что надо сделать, чтобы быть ближе к членам
профсоюзов в первичных профсоюзных организациях? Понятно, не лично, а своими делами.
В докладе и в документах нашего съезда подчеркивается важность социального партнерства,
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социального диалога. В проекте
«Основных направлений» прямо
записано: «Ключевую роль в решении поставленных задач Конфедерация отводит социальному
партнерству». В верности этого
тезиса меня лично убеждает ещё
и пятилетняя практика работы
на этом направлении во Всероссийском «Электропрофсоюзе».
Как мы все знаем, именно
результаты социального диалога, колдоговоры, различные соглашения обеспечивают рядовым
труженикам социально-трудовые
гарантии, проще говоря: достаток и благополучие. Отсюда
следует, что работа на этом
направлении позволит быть нам
ближе к трудящимся, а им – с
пониманием относиться к нашей
деятельности.
С другой стороны, эффективное социальное партнерство возможно лишь там, где есть организация наёмных работников –
первичная организация профсоюза.
Конечно, влияние ВКП, как
международного объединения, на
эти два важнейших фактора –
наличие на предприятии профсоюзной организации и действующего колдоговора – может
быть не прямым, а опосредованным, но оно должно быть обязательно. Ведь не является секретом, что далеко не на всех
предприятиях есть профсоюзные
организации, работодатели используют любые формы: от запугивания до подкупа. Не всем
отраслевым профсоюзам удается заключить отраслевое соглашение, а профкомам – колдого26

воры, и чаще всего – вследствие
противостояния работодателя.
Что же предлагается? Организация Всеобщей конфедерацией профсоюзов совместно с
членскими организациями мониторинга по вопросам заключения коллективных договоров и
тарифных соглашений, а также
наличия на предприятиях профсоюзных организаций. Если гдето работодатель отказывается от
переговоров или стремится к
созданию беспрофсоюзной среды, в действие должны вступать
наше сотрудничество и солидарность, братская поддержка своих товарищей. Форма и методы
работы – это можно будет обсудить, но главное – вести в этой
части наступление по всему
фронту, отстаивая интересы трудящихся, наёмных работников.
Кстати, это будет также практическая работа по реализации
основополагающих конвенций
МОТ № 87 и № 98. Полагаем,
что, в рамках совершенствования
деятельности ВКП, это был бы
шаг в правильном направлении.
Оппоненты мне могут сказать, что об этом упоминается в
«Основных направлениях» на
страницах 6 и 11. Да, есть, но
как-то расплывчато, по принципу: «всем сестра' м по серьгам».
Суть же нашего предложения –
это должна быть целенаправленная работа на конкретный
результат, максимальная юнионизация наёмных работников,
максимальный охват наёмных
работников социально-трудовыми гарантиями колдоговоров, тарифных и иных соглашений.
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Кстати, в нашем Международном объединении «Электропрофсоюз» на заседании 23 мая
2007 г. мы решили, что такую
работу начинаем.
Третье. Я хотел бы кратко
остановиться на деятельности
Совета и Исполкома Всеобщей
конфедерации профсоюзов, тем
более что сам в этот отчетный
период являлся членом этих
уставных органов.
Сначала об Исполкоме. Действительно, как записано в Уставе ВКП, он являлся постоянно действующим коллегиальным
органом, и не столько потому,
что собирался чаще, чем Совет.
Постоянно действующим он был
потому, что, действительно, работал постоянно. Руководители
МОПов, члены Исполкома собирались у Генерального секретаря регулярно, в отдельные
периоды чуть ли не еженедельно. Темы для обсуждения определялись заранее и часто по
инициативе членов Исполкома.
Для участия в дискуссиях готовились, советовались, изучали
мнение товарищей. Да и после
заседаний приходилось быть
постоянно в теме, так как без
поручений друг другу мы, как
правило, не расходились. Эти
заседания были и коллегиальными, потому что каждый мог
высказать свое мнение и предложения, от которых, бывало,
некоторые из нас и морщились,
но что же делать, это – работа.
Вместе с тем не было среди нас
тех, кто изрекал истину в последней инстанции, включая и

руководителей ВКП. Безусловно, наши товарищи, члены Исполкома из национальных профцентров, также были в курсе
обсуждаемых вопросов, к их
мнению мы внимательно прислушивались.
Представляется, что за прошедший между съездами период
Исполком ВКП в организации
своей работы шагнул вперед. Что
касается конкретных результатов
работы Исполкома, то эту оценку дадут делегаты съезда.
Теперь о Совете ВКП. Как
отмечено в отчетном докладе
съезду, создание Совета ВКП, в
числе других новаций V съезда,
позволило демократизировать
управление нашего объединения.
У меня такого убеждения не
сложилось. Да, численность Совета в три раза превышает число
членов Исполкома, и, по первому впечатлению, должно быть в
три раза больше мнений и идей.
Но то ли неудачное было выбрано время заседаний Совета (сразу после заседаний Исполкома,
когда многие уже выговорились),
то ли не сумели мы разбудить
наш актив членов Совета, но
ярких заседаний Совета не припомню, хотя был на всех трёх,
не считая первого организационного заседания в день V съезда.
А ведь, по определению и даже
по Уставу, Совет должен быть
более масштабным и боевым в
своих делах. Поэтому, по нашему мнению, предстоит подумать
о том, как в предстоящий период повысить активность и влияние Совета на деятельность ВКП.

(Продолжение следует)
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В КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОВЕТЕ СНГ
Представитель ВКП принял участие в заседании Комиссии, которое состоялось 17 октября 2007 г. Всего было рассмотрено
18 вопросов.
Заслушивалась информация о ходе выполнения решения Совета
глав правительств от 29 ноября 2001 г. о Межгосударственной программе создания сети информационно-маркетинговых центров для
продвижения товаров и услуг на национальные рынки государств на
период до 2005 г., с продлением сроков до 2008 г.
На национальном уровне приняты и реализуются: государственная
программа «Электронная Беларусь»; федеральная целевая программа
«Электронная Россия»; государственная программа «Электронная
Украина», в рамках которых создаются и развиваются национальные
сети информационно-маркетинговых центров. В других государствах
разрабатываются и реализуются национальные стратегии развития
информационно-коммуникационных технологий. В конце 2006 г. в
рамках реализации Программы был представлен созданный Беларусью
и Россией сегмент информационно-маркетингового центра СНГ и проведен аукцион закупок с помощью электронной цифровой подписи.
Несмотря на положительные результаты проделанного, и разработчики Программы, и её участники отметили необходимость в первоочередном порядке активизировать дальнейшую работу. Комиссия приняла информацию к сведению и представляет её на рассмотрение Экономического совета.
Совет по железнодорожному транспорту вынес на рассмотрение
Комиссии информацию о проекте решения Совета глав правительств
СНГ о мерах по обеспечению пополнения, модернизации и ремонта
парка грузовых вагонов совместного использования государств Содружества. В информации отмечалось, что существующая практика совместного использования и обеспечения контроля за техническим состоянием вагонов на межгосударственных передаточных станциях позволила
сохранить единую технологическую систему работы железных дорог,
значительно сократить перемещение неисправных вагонов в межгосу28
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дарственном сообщении, повысить качество передачи вагонов в исправном состоянии. Однако анализ, проведенный Советом, показывает, что
происходит постоянное снижение инвентарного парка грузовых вагонов.
На 1 января 2007 г. парк сократился на 40,7%, при снижении общего
грузооборота государств СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии только на 8,7%.
Если не принять неотложные меры по пополнению парка, то в ближайшее время государства – участники СНГ столкнутся с острой нехваткой
подвижного состава. Комиссия приняла к сведению информацию Совета по железнодорожному транспорту, отметила неудовлетворительное
положение с закупкой, обновлением и модернизацией подвижного состава, находящегося в совместном использовании государств Содружества, и решила внести данную информацию на Совет глав правительств
СНГ и просить правительства, железнодорожные администрации, министерства транспорта определить ежегодную потребность в новых вагонах на 2009–2015 гг. и предусмотреть обновление парка грузовых вагонов
подвижным составом нового поколения.
Комиссия заслушала информацию Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств о ходе реализации в
2007 г. Концепции развития социальных и медицинских основ улучшения качества жизни и профилактики потери трудоспособности
ветеранов войн, участников локальных конфликтов, миротворческих
операций и жертв терроризма. Важнейшей задачей, реализуемой в
2007 г., являлось удовлетворение потребностей ветеранов войн в медико-социальной помощи. Эта задача Комитетом решается совместно
с министерствами, ведомствами, научно-практическими учреждениями
и общественными организациями. В 2007 г. была оказана медикосоциальная помощь почти 12 тыс. ветеранам. На финансирование Плана
мероприятий по реализации Концепции в Комитет поступило 63,9%
средств от запланированных. Внебюджетные средства были привлечены Комитетом и ветеранскими организациями ряда государств СНГ
для оказания медико-социальной помощи тяжелобольным, нуждающимся в дорогостоящих высокотехнологичных методах лечения. Эти
средства использовались также для материальной поддержки малообеспеченных семей и родителей погибших, обучения и физического
развития детей и подростков, приобретение ветеранам предметов быта
первой необходимости. В последнее время встала новая проблема –
миграция. Среди мигрантов немалое число ветеранов войн, которые, в
случае болезни, обращаются за помощью, а средств на это у Комитета
нет. В 2008 г. Комитет продолжит свою деятельность по выполнению
Концепции.
Комиссия приняла к сведению информацию Комитета, отметила
его положительную работу и выносит указанную информацию на
очередное заседание Экономического совета СНГ.
Валентина Палига,
руководитель Департамента ВКП по вопросам
защиты социально-экономических интересов трудящихся
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В МИРЕ

МКП

выпустила очередной ежегодный обзор нарушений
профсоюзных прав в мире. Поскольку профцентры в
основном знакомы с этим документом, ограничимся тем, что укажем, на какие вопросы обратила в нём особое внимание зарубежная профсоюзная печать.
Журнал Центральной организации профсоюзов Норвегии (ЦОПН)
подчеркивает рост числа таких нарушений в Европе, особенно в
странах Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ), где профдвижение в целом пользуется недостаточным влиянием, поскольку «в
советское время оно было связано с коммунистическими партиями».
«В России изменения трудового права подорвали роль профдвижения, – пишет журнал. – Некоторые профессиональные группы
лишились права проводить переговоры о тарифных соглашениях.
В Белоруссии профсоюзу не разрешено действовать на предприятии, где 75% работников состоит в другом профсоюзе». На этом
фоне отмечены позитивные подвижки в Болгарии, в которой под
давлением Европейского Совета снят запрет на проведение стачек.
В газете Конфедерации христианских профсоюзов Бельгии
(КХПБ) также отмечен рост числа нарушений профсоюзных прав
в Европе, подчеркнуто, что в документе упоминается и Бельгия,
и приведены слова генерального секретаря МКП Г. Райдера о
том, что, хотя работа профсоюзов даёт определенные результаты
в деле защиты прав человека и профсоюзных свобод, но именно
правительства ответственны за соблюдение в их странах нормативов Международной организации труда.
Газета шведского союза госучрежденцев отметила масштаб нарушений: 144 убитых за год профактивистов, 8 тыс. уволены за
профработу, 5 тыс. арестованы, 800 подверглись пыткам и истязаниям, 500 – тюремному заключению.

В

Вене состоялся очередной конгресс Интернационала работников
общественного обслуживания (ИРОО, PSI). На нем произошла смена генерального секретаря. На этот пост был избран Петер
30
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Вальдорфф, до этого – председатель датского союза работников
госучреждений. Председателем ИРОО осталась шведка Ильва Тэрн.
Одной из активно обсуждавшихся на конгрессе проблем была борьба
с приватизацией общественно необходимых служб. Отмечается, что
ИРОО объединяет профсоюзы, насчитывающие в своих рядах более
20 млн. членов в 154 странах.

М

еждународная федерация транспортников (МФТ) участвует в
работе Международного переговорного форума, созданного для
подготовки мер по улучшению условий занятости моряков, плавающих под так называемым удобными, или дешевыми, флагами.
В состав форума входят также представители Международного комитета морских работодателей (IMEC), Международной группы
предпринимателей морского транспорта (ISEG) и работодателей
Дании и Южной Кореи. Начиная с 2004 г. этот орган вырабатывает «всемирный колдоговор» для отрасли, хотя его не признает
большинство судовладельцев и он касается прежде всего агентств
по трудоустройству моряков.

МФТ

потребовала положить конец почти рабской эксплуатации рыбаков на судах, зарегистрированных в странах Евросоюза. Поводом послужил осмотр индонезийского судна,
зарегистрированного в ЕС, на котором рыбакам выплачивалось
нищенское жалование при 20-часовом рабочем дне.

П

о мнению ответственной за работу среди женщин Интернационала работников строительства и лесных отраслей (BWI), профдвижению следует учитывать степень гендерного равноправия в
профсоюзных центрах, которым оказывается помощь как на международном, так и на национальном уровнях. Она считает, что
такой подход может побудить профцентры – получатели помощи
усилить внимание, в частности, к вопросам женского равноправия
в своих рядах, это особенно актуально, по ее словам, в Африке.

В

семирная федерация профсоюзов провела 13–14 сентября в
Брюсселе международную конференцию по проблемам трудящихся женщин. В ней участвовали 97 делегатов из 48 стран всех
континентов, выступили 59 делегатов, свои приветствия высказал
генеральный секретарь ВФП Г. Маврикос. В принятой Декларации отмечена продолжающаяся феминизации мировой нищеты, увеличение доли женщин в неформальной экономике и домашнем
труде. Представители профсоюзов из бывших соцстран рассказали
о попятном движении в них в области профсоюзных прав, социального обеспечения и защиты детства после перехода этих стран
на путь капиталистического развития.
В ПРОФСОЮЗАХ МИРА
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На конференции выступила представительница Международной
организации труда, в частности, заявившая, что профдвижение имеет
достаточно сил для того, чтобы укрепить права работниц и уменьшить гендерные различия в мире. Конференция высказалась за
усиление внимания к проблемам трудящихся женщин, ратификацию и выполнение соответствующих конвенций МОТ и за более
регулярное проведение профсоюзных мероприятий, посвященных
правам женщин, как во всемирном, так и в региональном и национальном масштабах.

Б

ольшое внимание уделило мировое профдвижение солидарности с народом Мьянмы в начале осени 2007 года. В связи с
подавлением в этой стране ряда народных выступлений и репрессиями в отношении их участников МКП выпустила Заявление, в котором призвала оказать «максимальное международное
давление на находящуюся у власти военную хунту Мьянмы, включая применение экономических санкций», и призвала свои членские организации «провести всемирную мобилизацию» в данной
связи.
МКП и ЕКП совместно обратились к совещанию министров
иностранных дел стран – членов Евросоюза с призывом объявить
запрет на любые переговоры с властями Мьянмы. В дальнейшем
обе организации выразили неудовлетворенность тем, что предприняло руководство ЕС в данном направлении, и потребовали введения действенных санкций, включая экономические, против мьянмарского режима.

П

рофсоюзная печать сообщила о создании всемирного профсоюзного совета в компании «Арселор Миттал» в составе представителей более 20 стран, в которых действует эта ТНК. Эта
акция получила одобрение со стороны генсека Международной
федерации металлистов (МФМ) М. Малентакки.

И

ндийские профсоюзные деятели выступили с инициативой проведения всемирного бойкота продукции ТНК «Кока-Кола», виновной, по их мнению, в засорении окружающей среды и проводящей антипрофсоюзную линию на своих предприятиях.

К

онференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) выпустила очередной Доклад о мировых инвестициях. В нем отмечено, что в 2006 г. в мире было осуществлено 172 «мегатрансакции» капиталов, превышающих сумму в 1 млрд. долл., крупнейшей
из которых была покупка концерна «Арселор» индийской фирмой
«Миттал Стил» (32,2 млрд.). Впервые за последние годы зафиксировано некоторое снижение инвестиций в экономику Китая –
32
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с 72 до 69 млрд. долл. Основной страной приёма зарубежных инвестиций остались США (почти 176 млрд. долл.), за ними следуют
Британия, Франция, Бельгия (благодаря сделке по «Арселору») и
Китай. Список стран-инвесторов возглавляют также США с 217
млрд. долл., далее идут Франция, Испания и Швейцария, а из
транснациональных компаний впереди «Дженерал Электрик»
(США), «Водафон» (Британия), «Дженерал Моторс» (США) и
«Бритиш Петролеум».

В

семирный Банк в очередном ежегодном обзоре, посвященном
условиям для бизнеса в 178 странах мира, воздал хвалу таким
странам, как Афганистан, Гаити, Колумбия, Китай, Саудовская
Аравия и др. Это значит, что ВБ оценивает страны без учета
положения в них трудящихся и профсоюзов, прокомментировала
обзор газета французского профцентра «Форс увриер». Серьезную
критику в адрес указанного документа высказали в совместном
Заявлении МКП и отраслевые глобальные федерации профсоюзов – ГФП.

Ж

урнал ЦОПН считает, что необходимо привлечь мировое внимание к тому, что на производство альтернативного бензину
топлива (этанола, или этилового спирта) расходуется всё больше
пищевого сырья. В 2006 г., например, в США на эти цели пошло
16% произведенной кукурузы, и в то же время цена на неё в
соседней Мексике поднялась на 60%, а во всём мире подорожали
также пшеница и рис, являющиеся основными продуктами питания для большинства жителей бедных стран мира. Если такая
тенденция будет развиваться и дальше, говорится в журнале, то
дело может дойти не только до противоречий между 800 млн.
автомобилистов и 2 млрд. беднейших людей планеты, но и вызвать
рост «всемирных классовых различий», чреватый серьезной опасностью для будущего.

Ж

урнал норвежского союза работников энергетики и промышленности сообщил о покупке Газпромом контрольного пакета
акций «последней российской независимой нефтяной компании
«Синтезнефтегаз», владеющей значительными нефтегазовыми месторождениями западнее Новой Земли. Отмечено, что представитель Газпрома по связи с прессой С. Куприянов отказался комментировать указанные данные. Журнал также сообщил о заказе
Газпромом на верфи Выборга судов для использования при разработке Штокмановского месторождения.
Журнал также опубликовал авторскую статью под заголовком
«Является ли Северный полюс российским?», в которой содержится экскурс в историю исследований полюса, в том числе норвежВ ПРОФСОЮЗАХ МИРА
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цами, в историю советско-американских споров периода «холодной
войны», а норвежская позиция названа «умеренной и парадоксальной». «Мы никогда не использовали циркуль при прокладке государственных и муниципальных границ», – заявляет автор статьи.

«И

талия является рабыней российского газа», – сказано в
Заявлении группы сторонников расширения использования
альтернативных источников энергии в этой стране, включая ядерную промышленность.

В

журнале ЦОПН помещена краткая заметка о повышении Президентом В. Путиным размеров пенсий с 1 декабря 2007 г. –
«дня накануне выборов в парламент, на которых будет баллотироваться Путин, с 1250 до 1550 руб., т.е. до около 300 крон в
месяц».

Ц

елую полосу журнала норвежского крупноотраслевого профсоюзного картеля госслужащих занимает материал, озаглавленный «Чечня – цель российского терроризма» и подписанный
председателем «Норвежского комитета поддержки Чечни» и его
замом. Они требуют от ЦОПН проводить «разъяснительные кампании от имени всех чеченцев, в том числе многих тысяч, проживающих в Норвегии», и усилить свою роль в «установлении мира
на Северном Кавказе», а также создать и опубликовать «полную
базу данных о всех пропавших без вести в Чечне с 1999 г.».

Ж

урнал ЦОПН опубликовал карикатуру, на которой изображены российский медведь (в шапке с надписью «Россия»
русскими буквами и с красной звездой), подбирающийся к норвежским рубежам, и два норвежских пограничника, один из которых грозит наслать на медведя «истребитель, который будет поставлен армии в 2014 году», а другой намекает на наличие у
норвежцев «мощных друзей».

В

газете шведского союза госучрежденцев помещен обширный
репортаж из Карелии, где «чтут память жертв сталинского
террора». Приводится краткий обзор событий того времени, в
частности сказано о строительстве Беломорканала и дана фотография шведа, который умер в 1938 г. в лагере на Соловках.
В том же номере газеты сообщено о выходе в свет в Швеции
нового перевода «Анны Карениной» Л. Толстого.

Г

азета ИКПТ опубликовала рецензию на вышедшую в Италии
книгу Ф. Бенвенути «Россия после СССР», в которой анализируется история нашей страны в ХХ веке и тепло говорится о
34
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периоде М.С. Горбачева, хотя и отмечается, что «люди перестройки… не представили функционального плана экономических реформ».
В книге сказано также о «деструктивном экономическом реформизме Ельцина», а нынешний период назван «грабительским капитализмом без правил». Целью эры Путина, цитирует автор рецензии
книгу, является «сильное государство», ради чего был принят новый
закон о выборах губернаторов и создана единая в политическом,
организационном и идеологическом плане проправительственная
партия «Единая Россия» и система «прямой демократии».

Т

а же газета положительно оценила Договор о намерениях, подписанный объединением итальянских промышленников (Конфиндустрией) с казахскими коллегами (Атамекен), как признак взаимного желания развивать двусторонние экономические отношения с Казахстаном и другими странами Центральной Азии.
Вместе с тем она приветствовала заключение Соглашения государственной нефтяной компании «ЭНИ» с Ливией о поставках
этой страной энергоносителей в Италию, оценив его как компенсацию за возможную потерю контракта с Казахстаном по Кашаганскому месторождению.
Всеволод Можаев
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