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ÀÊÖÈß

ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ 
«ÇÀ ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÒÐÓÄ!»

7 октября столица Карелии Петроза-
водск встретила раннее утро пикетами. Уже
с 8.30 профсоюзные активисты пикетиро-
вали у зданий правительства и городской
администрации, Законодательного собра-
ния, Петрозаводского государственного
университета и торговых центров. Также
поддержали коллег и районы республики:
Кемь, Лоухи, Питкяранта, Медвежьегорск,
Пудож, Сегежа, Кондопога и Сортавала.

Формы протеста были выбраны разные —
это пикеты, интернет-акция «Внимание! 7 ок-
тября» в поддержку обращения ФНПР по сбору
подписей по увеличению заработной платы,
акция «За достойный труд!».

Множество профсоюзных активистов вышли
сегодня на улицы, чтобы дать понять, что мы вместе
и готовы отстаивать свои трудовые права.

prof.karelia.ru

Ïðåäñåäàòåëü Îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé
ïðîôñîþçîâ â Êàðåëèè Èëüÿ Êîñåíêîâ,
ïðåäñåäàòåëè ðåñêîìîâ ïðîôñîþçîâ ðàáîòíèêîâ
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû âûøëè íà
ïèêåò ê çäàíèþ ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè.

Ïðåäñòàâèòåëè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ïèêåòèðîâàëè çäàíèå
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîçàâîäñêà.

Íàïðîòèâ Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà íà ïèêåò ñîáðàëîñü ñòóäåí÷åñòâî.

Ïåðâè÷íàÿ ïðîôñîþçíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ÇÀÎ
«Ïåòðîçàâîäñêìàø»
ïðîâåëà ïèêåò íà óëèöå
Ìîñêîâñêîé.

Ïèêåò íà Êóêêîâêå. Ïðåäñòàâèòåëè
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà,
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, òîðãîâëè.

Ïðåäñòàâèòåëè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ãîñó÷ðåæäåíèé âûøëè 
ñ òðåáîâàíèÿìè íà ïèêåò ó ÒÖ «Ìàêñè».

Ïèêåò ïðîôñîþçà
æåëåçíîäîðîæíèêîâ.

Ïðåäñòàâèòåëè ïðîôñîþçà ñâÿçè, ñòðîèòåëüñòâà è ëåñíûõ
îòðàñëåé ñîáðàëèñü íà ïèêåò ó çäàíèÿ Çàêñîáðàíèÿ Êàðåëèè.

Как проходило пикетирование в Петрозаводске:
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления по случаю 

Всемирного дня почты!
Наш профессиональный праздник отмечается ежегодно 9 октября, в день рождения

Всемирного почтового союза. В этот день в 1874 году в Берне (Швейцария) представителями 22
стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, учреждающий основание
Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться
Всемирным почтовым союзом (ВПС).

На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября,
проводится Международная неделя письма. По данным ВПС, международная почта говорит на 6800 языках своих
клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Она предназначена
для обеспечения надежной, эффективной и экономичной перевозки товаров и обмена идеями. Все это удается
реализовать благодаря труду работников почтовой отрасли.

Перед российскими почтовиками встают все новые и новые задачи. Мы уверены, что почтовая связь
Республики Карелия будет успешно развиваться, чтобы соответствовать высоким современным требованиям.

От всей души желаем вам успехов в работе, здоровья, мира, благополучия, счастья и уверенности в
завтрашнем дне!

Èðèíà ÃÎÐÅËÎÂÀ,
äèðåêòîð ÓÔÏÑ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ — ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèÿ»

Îëüãà ÏÈÊÀËÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ÊÐÎ ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè Ðîññèè
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ÏÐÎÔÊÎÌ

ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß

ÍÎÂÎÑÒÈ

О том, что размер пособий
по безработице не будет увели-
чен, заявил 30 сентября на за-
седании Общественного совета
при минтруде директор депар-
тамента занятости населения
ведомства Михаил Кирсанов.

Таким образом, невзирая на ин-
фляцию и рост безработицы, размер

минимального пособия по безрабо-
тице в 2016 году останется на преж-
нем уровне — 450 рублей в месяц,
так же, как и максимального — 4900
рублей.

При этом, как отмечает газета
«Солидарность», чиновник сообщил,
что безработных россиян, получаю-
щих максимальное пособие, стало
больше.

— Боюсь, что, если повысить по-
собие, придется существенно повы-
сить и зарплаты, — цитирует Кир-
санова газета.

Между тем, ФНПР уже не раз
предлагала повысить размер по-
собия по безработице хотя бы до
уровня прожиточного минимума.
В то время, как в настоящее вре-
мя пособие по безработице окон-
чательно перестало быть страхо-
вой выплатой и так и не попало в
перечень пособий, подлежащих
обязательной ежегодной индекса-
ции.

prof.karelia.ru

25 сентября состоялось рас-
ширенное заседание профсо-
юзного комитета Объединен-
ной первичной профсоюзной
организации УФПС РК — фили-
ала ФГУП «Почта России» Ка-
рельской республиканской ор-
ганизации профсоюза работ-
ников связи.

Работа заседания началась с тор-
жественного вручения Почетных
грамот. Почетные грамоты Карель-
ской республиканской организации
профсоюза работников связи за ак-
тивную работе в профсоюзе вруче-

ны председателю цеховой профсо-
юзной организации Суоярвского
района Ольге Викторовне Бабиной,
председателю цеховой профсоюз-
ной организации Олонецкого райо-
на Елене Николаевне Мининой.

Затем участники заседания при-
ступили к работе по повестке. Основ-
ными вопросами являлись вопросы
оплаты труда в филиале, подготовка
к работе в зимних условиях. На засе-
дание были приглашены руководите-
ли отделов и ведущие специалисты,
которые предоставили профактиву
необходимую информацию и ответи-
ли на вопросы присутствующих.

ÃÐÀÌÎÒÛ, ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

Как сообщила газета «Соли-
дарность», лидер Федерации не-
зависимых профсоюзов России
(ФНПР) Михаил Шмаков пред-
ложил провести индексацию
пенсий в 2016 году в два этапа: в
начале года и в его середине.

На взгляд профсоюзного лидера,
это предложение можно считать
компромиссным по сравнению с
предложением главы минфина РФ
Антона Силуанова, который гово-
рил об индексации пенсий только на
4 процента.

Ранее поэтапную индексацию пен-
сий предложил провести первый зам-
пред Госдумы РФ Александр Жуков.

— Это возможный вариант, это
лучше, чем предложение Силуанова,
но вообще надо индексировать пен-
сии в один этап, и сразу — на уро-
вень инфляции в установленные
сроки, как записано в законе, — от-
метил Михаил Шмаков.

ÇÀ ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÞ ÏÅÍÑÈÈ

На очередном заседании
республиканской Трехсторон-
ней комиссии профсоюзное
движение предложило рассмо-
треть варианты адресной со-
циальной помощи и повыше-
ние зарплат самым малоопла-
чиваемым категориям работ-
ников бюджетной сферы.

Одним из важнейших вопросов
совещания стал вопрос о минималь-
ном размере оплаты труда: с учетом
северных коэффициентов и льгот
или без.

Этот тяжелый для республики
вопрос профсоюзное движение Ка-
релии поднимает уже не в первый
раз. С докладом по ситуации высту-
пил председатель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов в Карелии
Илья Косенков.

— Мы в Карелии докатились до
того, что минимальная заработная
плата сравнялась с МРОТом, что,
мягко скажем, печально, а, говоря
серьезно, это — позор. Карелия —
республика северная, и мы всегда
имели дополнительные преферен-
ции в рамках северных гарантий и
льгот. И уж, конечно, всем очевид-
но, что наша минимальная зарплата
должна быть выше, чем федераль-
ный МРОТ, который выстраивается
на данных, собранных в целом по
России и ориентируется на южные
регионы. Жизнь в Карелии на поря-
док сложнее: более высокая стои-
мость коммунальных платежей,
продуктов питания, зимних вещей
— все это требует дополнительных
расходов, что подтверждают статис-
тические выкладки о прожиточном

минимуме по республике. Кстати,
хочу заметить, он как раз выше, чем
в среднем по России. Ситуация усу-
губляется и тем, что индексации за-
работной платы в этом году, по-
прежнему, не предвидится. Это все
ведет к тому, что материальное по-
ложение некоторых работающих
граждан было и до этого, скажем
прямо, тяжелым, а теперь становит-
ся уже критическим.

Как отметил лидер профсоюзно-
го движения, в вопросе формирова-
ния минимального размера оплаты
труда профсоюзы всегда стояли на
позиции, что северные должны не
входить в МРОТ, а прибавляться к
нему, что соответствует статьям Тру-
дового кодекса (ст. 129, 315, 316,
317 ТК РФ). Правильность этой по-
зиции нашла отражение и в судеб-
ной практике региона. К сожале-
нию, судебные решения — это день-
ги, не заложенные в бюджет. И они
бьют и по бюджетам районов, и по
бюджету республики в целом. На се-
годняшний день, по мнению проф-
союзов, в Карелии минимальный
размер оплаты труда должен состав-
лять не менее 9 842 рублей, а по се-
верным районам — 11 333 рубля.

— С другой стороны, невозмож-
но игнорировать позицию прави-
тельства Карелии, которое не идет
профсоюзам навстречу в решении
этого вопроса, в первую очередь, из-
за очень сложного бюджета, кото-
рый Карелия принимает год от года,
— отметил Илья Косенков. — По-
этому нами было проведено боль-
шое количество консультаций, сове-
щаний, в том числе и с отраслевыми
профсоюзами, с отраслевыми мини-

стерствами в попытках найти реше-
ние, которое позволит уравновесить
ситуацию в республике. В первую
очередь, мы говорим о бюджетной
сфере.

Как заявил на заседании комис-
сии представитель профсоюзной сто-
роны, были выработаны некоторые
предложения, но пока еще не меры, в
части выработки совместных дей-
ствий по поиску наиболее нуждаю-
щихся категорий работников, напри-
мер, в системе образования это —
младшие воспитатели, а в сфере соц-
защиты — социальные работники,
чтобы совместно с правительством
республики двинуться по пути повы-
шения заработной платы для этих ка-
тегорий и предусмотреть средства на
это в бюджете на 2016 год.

Еще одна мера, которую профсо-
юзы предложили правительству, —
оказание социальной адресной по-
мощи работникам, находящимся в
тяжелой жизненной ситуации, в том
числе из-за низкой заработной пла-
ты.

— Необходимы продуманные
механизмы, которые позволят ра-
ботникам, находящимся в тяжелой
жизненной ситуации, через соцза-
щиту получать всю возможную под-
держку, — отметил Илья Косенков.
— Профсоюзы стоят, в первую оче-
редь, на страже защиты интересов
трудящихся. Предлагаем нашим со-
циальным партнерам по Трехсто-
ронней комиссии, исполнительной
власти республики проработать не-
обходимые меры и механизмы до
конца месяца и вынести их на следу-
ющее заседание Трехсторонней ко-
миссии.

ÀÄÐÅÑÍÀß ÏÎÌÎÙÜ 
È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÇÀÐÏËÀÒÛ

ÏÎÑÎÁÈß ÏÎ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÅ
ÍÅ ÓÂÅËÈ×ÀÒ

Совместное заседание посто-
янной комиссии по образова-
нию, культуре, молодежной по-
литике и спорту и членов прези-
диума Общественного совета по
физической культуре и спорту
при Петрозаводском городском
совете состоялось 7 октября. На
встрече обсуждался вопрос оп-
тимизации спортивных школ
Петрозаводска, которую иници-
ировала администрация города.

По информации начальника уп-
равления физической культуры, спор-
та и молодежной политики админист-
рации Петрозаводска Александра Ба-
канчука, в настоящее время проводит-
ся работа по оптимизации сотрудни-
ков спортивных школ города. Предла-
гается оптимизировать 56,8  штат-
ных единицы. Изменения коснутся се-
ми муниципальных учреждений и
спортивного комплекса «Луми».

Заслуженный работник физиче-
ской культуры Республики Карелия
Леонид Байтман высказал опасение,
что принятие подобного рода реше-
ний может привести к непредсказуе-
мым последствиям.

— Я считаю, что прежде чем
приступать к оптимизации спортив-
ных учреждений, необходимо тща-
тельно продумать ее концепцию,
проанализировать работу ДЮСШ,
понять, чего мы хотим добиться, —
пояснил Леонид Байтман.

Председателя постоянной комис-
сии по образованию, культуре, моло-
дежной политике и спорту Сергея
Воробьева возмутил выборочный
подход к оптимизации сотрудников
разных учреждений. Так, в Специа-

лизированной детско-юношеской
спортивной школе Олимпийского
резерва № 3 планируется сократить
13,5 штатных единиц, а в спортив-
ном комплексе «Луми» всего 4, да и
те — на усмотрение руководства.

— По опыту работы в ДЮСШОР 
№ 3 могу сказать, что в большей или
меньшей степени оптимизация в спор-
тивных учреждениях проводится еже-
годно. И необходимости в ее реализа-
ции сейчас в таком объеме я не вижу.
Более того, вопрос оптимизации не об-
суждался предварительно с директора-
ми спортивных учреждений, админист-
рация города просто поставила нас пе-
ред фактом. Считаю это недопустимым.

О недопустимости экономить на
детском спорте говорил и депутат
Петросовета Павел Сандберг. Он от-
метил, что процент расходов на
спортивные учреждения от общего
объема расходов не превышает и
10%. Так стоит ли экономить имен-
но на этой статье?

— При этом расходы на содержа-
ние аппарата администрации города
постоянно растут, хотя представители
комитета финансов и пытаются убе-
дить нас в обратном. Почему мэрия
предлагает сэкономить на расходах
муниципальных учреждений, если
сравнить размер зарплат у работников
спортивных школ и чиновников, то
разница получится довольно сущест-
венная. Почему нам не предлагают на-
чать оптимизацию с администрации
города? — сказал Павел Сандберг.

Предложение не допустить оп-
тимизации спортивных школ под-
держало подавляющее большинство
участников встречи.

Ñòîëèöà íà Îíåãî

Â ÑÏÎÐÒØÊÎËÀÕ 
ÃÐßÄÓÒ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

Комитет по экономической
политике и налогам парламента
Карелии проголосовал за сни-
жение ставки налога на недви-
жимость, используемой пред-
приятиями для нужд здравоох-
ранения.

Предлагается внести изменения в
проект закона «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Республики Ка-
релия «О налогах (ставках налогов)

на территории Республики Карелия».
«Законопроект разработан для

поддержки целлюлозно-бумажных
предприятий, содержащих на балан-
се объекты социальной сферы, ис-
пользуемые для нужд здравоохране-
ния. Для такой недвижимости пред-
лагается установить льготную став-
ку по налогу на имущество в разме-
ре 0,2 процента», — сообщили в
пресс-службе парламента.

Âåñòè Êàðåëèè

ÍÀËÎÃ ÑÍÈÇßÒ?

Ðåñêîì ïðîôñîþçà.



Очередное заседание (пленум) Ка-
рельского республиканского комите-
та профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслужива-
ния состоялось 2 октября в Доме
профсоюзов.

Были рассмотрены следующие вопросы:
— об участии представителей профсо-

юзных организаций в проведении Всерос-
сийской акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд»
7 октября;

— об избрании делегатов на XXVIII от-
четно-выборную конференцию ОО «Объ-
единение организаций профсоюзов в Рес-
публике Карелия», которая состоится 27 но-
ября;

— о кандидатуре для избрания предсе-
дателем ОО «Объединение организаций
профсоюзов в Республике Карелия»;

— об избрании в члены президиума ре-
скома профсоюза вместо выбывшего члена
президиума;

— о председателе Молодежной комис-
сии рескома профсоюза;

— о проведении в рескоме профсоюза в
октябре 2015 года Дней открытых дверей;

— о представлении к награждению По-
четной грамотой ОО «Объединение органи-
заций профсоюзов в РК».

Были приняты соответствующие поста-
новления.

Делегатами на XXVII Iотчетно-выборную
конференцию ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия», ко-
торая состоится 27 ноября, избраны:

Ольга Бушуева, главный специалист от-
дела трудовых отношений, оплаты труда и

развития социального партнерства минис-
терства труда и занятости Республики Каре-
лия, председатель профсоюзного комитета
министерства, член республиканского ко-
митета Общероссийского профессиональ-
ного союза;

Александр Власов, главный инженер
МРЭО ГИБДД МВД по РК, председатель
профкома министерства внутренних дел по
РК, член Карельской республиканской орга-
низации Общероссийского профессиональ-
ного союза;

Андрей Кекконен, ветеран муниципаль-
ной службы, член Карельского республи-
канского комитета, председатель координа-
ционного Совета организаций профсоюзов
Кондопожского района, член республикан-
ского комитета Общероссийского профес-
сионального союза;

Максим Мацкевич, заместитель началь-
ника управления физической культуры,
спорта и молодежной политики, начальник
отдела по делам молодежи администрации
г. Петрозаводска, председатель профсоюз-
ного комитета администрации г. Петроза-
водска, член республиканского комитета
Общероссийского профессионального со-
юза, член Молодежного совета Объедине-
ния организаций профсоюзов в РК и Моло-
дежной комиссии рескома профсоюза;

Владимир Петухов, ведущий специа-
лист министерства по природопользованию
и экологии Республики Карелия, председа-
тель профсоюзного комитета министер-
ства, член республиканского комитета Об-
щероссийского профессионального союза и
Молодежной комиссии рескома профсоюза;

Ирина Титова, председатель Карель-
ской республиканской организации Обще-

российского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской
Федерации, член ЦК профсоюза, член Сове-
та ОО «Объединение организаций профсо-
юзов в Республике Карелия».

Избранным на конференцию делегатам
предложено голосовать на отчетно-выбор-
ной конференции Объединения за кандида-
туру на пост председателя Общественной ор-
ганизации «Объединение организаций
профсоюзов в Республике Карелия» по совес-
ти, с учетом обсуждения деятельности Объ-
единения за отчетный период, доклада реви-
зионной комиссии и программ кандидатов.

По состоянию на 2 октября 2015 года на
должность председателя Объединения орга-
низаций профсоюзов в Республике Карелия
были выдвинуты три кандидатуры, изъявив-
шие желание претендовать на эту долж-
ность: действующий председатель Объеди-
нения организаций профсоюзов Илья Косен-
ков, председатель рескома профсоюза работ-
ников здравоохранения Ирина Смирнова и
председатель рескома профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения Андрей Пахомов.

Членам республиканского комитета Об-
щероссийского профессионального союза,
не избранным делегатами на отчетно-вы-
борную конференцию Объединения, пред-
ложено принять участие в работе конферен-
ции 27 ноября без права голосования.

В октябре 2015 года в соответствии с ре-
шением пленума 9, 16, 23 и 30 октября
пройдут Дни открытых дверей под девизом
«Вступай в профсоюз!». Это новая форма ра-
боты рескома профсоюза по привлечению в
профсоюз новых членов. Об этой акции да-
ны объявления на ТВ, в газету бесплатных
объявлений и профсоюзную газету «Голос».

Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
ãîñóð÷åæäåíèé è îáùåñòâåííîãî

îáñëóæèâàíèÿ
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

ÂÛÁÎÐÛ

ÑÎÂÅÒ ÂÎÇÃËÀÂÈËÀ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÖÀ

Выборы председа-
теля Координацион-
ного совета организа-
ций профсоюзов про-
шли 29 сентября в
Кемском районе. В
работе заседания
приняла участие за-
ведующая орготде-
лом Объединения ор-
ганизаций профсою-
зов в Карелии Вера
Малая. Собравшиеся заслушали доклад предсе-
дателя Людмилы Давлюдовой о работе Коорди-
национного совета Кемского района.

Затем члены совета приступили к процедуре избра-
ния нового председателя и двух его заместителей. Все
13 членов совета единогласно проголосовали за канди-
датуру Екатерины Томиловой на пост председателя.

Екатерина Томилова — председатель первичной
профсоюзной организации эксплуатационного локо-
мотивного депо «Кемь». Заместителем председателя
Координационного совета в Кемском районе по бюд-
жетным организациям стала председатель первички
Кемской вечерней средней школы Ольга Цвирко, а за-
местителем председателя по организациям экономиче-
ского сектора — председатель профсоюзной организа-
ции каскада кемских ГЭС Инна Еремина. Обе кандида-
туры были избраны единогласно.

Последним вопросом заседания стало проведение
пикета 7 октября в рамках Всероссийской профсоюз-
ной акции «За достойный труд!», который состоялся на
центральной площади Кеми.

prof.karelia.ru

ÐÅØÅÍÈß ÏÐÈÍßÒÛ

Эксперты выяснили, как
влияет сокращение рабочего
времени на рост производи-
тельности труда и экономики,
и пришли к выводу, что всем
надо меньше работать.

Пока развитые страны идут
по пути сокращения рабочего
дня, у нас он продолжает расти
— за последние десять лет ра-
бочее время в России увеличи-
лось на час в неделю и достиг-
ло 40 часов. Журнал «Секрет
фирмы» нашел пять доказа-
тельств того, что стране необ-
ходимо работать меньше.

Ìíîãî, 
íî íåýôôåêòèâíî

Россияне проводят на работе
больше времени, чем жители других
европейских стран, — примерно
1982 часа ежегодно, однако труд жи-
телей нашей страны наименее эф-
фективен, говорят данные Органи-
зации экономического сотрудничес-
тва и развития (ОЭСР). Больше вре-
мени на работе в Европе проводят
только греки — 2034 часа ежегодно. 

При этом за час рабочего време-

ни россияне пополняют ВВП страны
всего на $25,9, в европейских стра-
нах в среднем этот показатель рав-
няется $50. 

Ýòî ïîìîæåò
ýêîíîìèêå ðàñòè

В ОЭСР бороться с низкой произ-
водительностью труда в России
предлагают сокращением рабочей
недели. Многие страны уже так и
сделали. Во Франции сокращение
рабочей недели до 35 часов помогло
повысить занятость и снизить уро-
вень безработицы, а в Нидерландах
(один из мировых лидеров по эф-
фективности труда) четырехднев-
ная рабочая неделя (примерно 29
часов) уже считается нормой. 

Сегодня в Трудовом кодексе РФ
закреплена норма в 40 рабочих ча-
сов в неделю. Прошлой осенью депу-
таты Государственной думы обсуж-
дали возможность перехода России
на четырехдневную рабочую неде-
лю. Однако инициатива встретила
резкую критику со стороны прави-
тельства: глава минэкономразвития
Алексей Улюкаев назвал эту идею
«шуткой, в которой нет ничего хоро-

шего», а вице-премьер Ольга Голо-
дец заявила, что пока россияне не
могут себе этого позволить.

Áèçíåñ-ãóðó 
ðåêîìåíäóþò

«Идея о том, что каждому нужно
лихорадочно работать, чтобы удов-
летворить потребности людей, не
верна. Думаю, есть еще и социаль-
ная проблема — многие люди несча-
стны, если они не успевают чем-то
заниматься», — говорил прошлым
летом основатель Google Ларри
Пейдж. По его словам, сокращение
рабочего времени снизило бы уро-
вень безработицы, поскольку тогда
бы компании нанимали на одну ва-
кансию двух людей на неполную за-
нятость. Своим сотрудникам Google
уже давно предлагает работать на
20% меньше полного рабочего дня,
чтобы они успевали делать соб-
ственные проекты. 

С Пейджем согласен основатель
Virgin Ричард Брэнсон: «Люди могут
работать меньше, но с такой же, если
не с большей, эффективностью. Лю-
дям нужно платить больше за работу
в течение меньшего периода, чтобы

они смогли позволить себе больше
свободного времени. Это трудно сба-
лансировать, но это возможно», —
писал бизнесмен в своем блоге. 

Присоединился к дискуссии и
один из самых богатых людей мира
— мексиканский бизнесмен Карлос
Слим, который вообще призвал ра-
ботодателей по всему миру ввести
трехдневную рабочую неделю:
«Нужно, чтобы люди работали до 70
или 75 лет, но только три дня в неде-
лю — возможно, по 11 часов в день.
С тремя рабочими днями в неделю
мы будем иметь больше времени для
отдыха — это повысит качество жиз-
ни. Четыре дня отдыха в неделю ока-
жут серьезное влияние на индуст-
рию развлечений». 

Ñîêðàùåííàÿ
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ
îçäîðîâëÿåò

Эксперты Международной орга-
низации труда (МОТ) уверены, что
сокращенная рабочая неделя позво-
лит улучшить здоровье работников,
ведь большинство их заболеваний
связаны с переработками, стрессом
и малоподвижным образом жизни.
Переработки (к таковым ученые от-
носят рабочую неделю больше 35 ча-
сов) повышают риск возникновения
хронической депрессии и приближа-

ют сердечный приступ. Недавнее ис-
следование американских медиков
напрямую связывает 40-часовую ра-
бочую неделю и инфаркт миокарда.

В прошлом году в шведском горо-
де Гетеборге начался эксперимент по
внедрению шестичасового рабочего
дня. Госслужащих разделили на две
группы: одна работала по шесть ча-
сов, другая — по восемь часов в день.
Результаты показали, что сотрудники
из первой группы реже болели и бы-
ли более удовлетворены жизнью. 

Ýòî ñïàñåò
îêðóæàþùóþ ñðåäó

Согласно докладу Центра эконо-
мических и политических исследова-
ний в Вашингтоне пятидневная ра-
бочая неделя — пережиток промыш-
ленной революции, который не соот-
ветствует структуре сегодняшнего
потребления. Глобальный переход
на шестичасовой рабочий день сни-
зит выбросы углекислого газа и
практически вдвое сократит эффект
от глобального потепления в тече-
ние следующих десятилетий. Сокра-
щение рабочего времени поможет
избавиться от традиционных пико-
вых нагрузок на дорогах, а значит, в
атмосферу попадет меньше парнико-
вых газов и загрязняющих веществ.
Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà Âåñòè Êàðåëèè

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀÄÎ ÌÅÍÜØÅ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÆÄÅÌ Â ÃÎÑÒÈ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ

По пятницам (9, 16, 23 и 30 октября) для
привлечения в профсоюзные ряды новых чле-
нов реском Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания
Российской Федерации проводит Дни откры-
тых дверей.

В эти дни мы ответим на любые вопросы тех граж-
дан, которые придут к нам ознакомиться с деятельнос-
тью профсоюза с целью вступления в его члены.

Ждем вас по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзер-
жинского, Дом профсоюзов, кабинет № 50.

Ðåñêîì ïðîôñîþçà
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÀÊÖÈß

ËÓ×ØÈÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ — 
ÈÇ ÊÅÌÈ

25 сентября Карельский филиал «Почты России» совместно с
профсоюзной организацией провел региональный этап конкур-
са «Лучший оператор почтовой связи».

Победителем конкурса признана Мария Киелевяйнен (Кемский поч-
тамт). Поздравляем победительницу и всех участников конкурса!

Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè

1 октября в отделениях поч-
товой связи пожилые жители
Карелии не только оформляли
льготную подписку, но и пили
чай с вкусными пирогами, пе-
ли, читали стихи и получали
подарки от Почты России.

День подписчика прошел 1 октя-
бря в четырех населенных пунктах
Карелии: Янишполе, Лахденпохье,
Медвежьегорске и Калевале. За два
часа там было оформлено 146 под-
писных абонементов на федераль-
ные и местные издания. Ежегодная
акция, которая приурочена ко Дню
пожилого человека, поочередно
проводится в разных городах и селах
республики. Ее с нетерпением ждут
подписчики, так как именно в этот
день есть возможность подписаться
на любимые издания по льготной
цене и принять участие в настоящем
празднике, который для посетите-
лей прямо в ОПС организуют проф-
союзы карельских почтовиков.

Янишпольские жители Кондо-
пожского района республики не
только пили чай с вкусными пиро-
гами и сладостями, но и получили

в этот день подарки. Одним доста-
лись сувениры за отгаданные за-
гадки на почтовую тематику, а дру-
гим — призы за оформленные в
этот день подписные абонементы.
Розыгрыш призов проводила ди-
ректор УФПС Республики Карелия
Ирина Горелова. Она поздравила
жителей поселка с Днем пожилого
человека и объявила имена призе-
ров розыгрыша.

Бесплатную подписку на газету
«Аргументы и факты» выиграла
Маргарита Борисовна Качалова. По-
бедительница решила и сама сде-
лать творческий подарок своим од-
носельчанам и работникам почты,
исполнив со своей подругой Гали-
ной Петровной Макаровой две пес-
ни. Обе пенсионерки — участницы
местного фольклорного коллектива
«Светелка».

Самой удачливой из новоиспе-
ченных подписчиков стала Лариса
Федоровна Аксенова: она выиграла

подборку книг «Рецепты полезных
советов» и серебряный знак «1000
советов» издательского дома «Юни-
лайн».

Главный приз розыгрыша — ши-
карное одеяло — вручили Татьяне
Анатольевне Герасименко.

В этот день Почта России доста-
вила радость еще одной жительнице
поселка Янишполе. Валентине Ни-
колаевне Блинниковой вручили те-
левизор за победу в розыгрыше при-
зов среди подписчиков изданий на
первое полугодие 2015 года.

С чаепитием и подарками про-
шел День подписчика и в Медвежь-
егорске. Гости праздника участво-
вали в розыгрыше бесплатных под-
писных абонементов любимых рай-
онных изданий: «Диалог», «Вперед,
Онежские зори», «Вперед, Медве-
жьегорск». А в Лахденпохья пожи-
лым людям на почте кроме книж-
ной и сувенирной продукции дари-
ли открытки, сделанные руками де-
тей. В Калевале пожилым людям то-
же дарили книги и разыграли среди

них бесплатную подписку на попу-
лярную газету «Аргументы и фак-
ты». Ее выиграл Михаил Самуило-
вич Маликин.

Довольные посетители карель-
ских ОПС в этот день благодарили
сотрудников Почты России за орга-
низованный праздник. А житель по-
селка Янишполе, пенсионер Лев Ни-
колаевич Баронов даже написал сти-
хотворение работникам почты, ко-
торое прочел во время чаепития:
За вашу заботу, за ваши труды
Спасибо большое вам всем от души.
Радость вы дарите людям всегда,
Письма, газеты приносите нам.
Газеты, журналы нужны пожилым,
Чтоб в курсе событий быть всегда им…

День подписчика завершен, но
тем, кто не успел принять в нем уча-
стие, сообщаем, что оформить под-
писку на печатные издания по
льготной цене можно будет во всех
ОПС с 15 по 25 октября. В эти дни в
России пройдет Декада подписки.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÏÑ ÐÊ — ôèëèàëà
ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè»

ÄÀÅØÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ!

Эксперты Народного фрон-
та проанализировали 83 сай-
та регоператоров капремонта
(кроме Чукотского автоном-
ного округа и Крыма, где от-
сутствуют интернет-ресурсы)
на предмет соответствия за-
конодательству гарантийных
сроков работ по капремонту.

Результаты повторного монито-
ринга конкурсной документации
региональных операторов, прове-
денного в сентябре рабочей груп-
пой Центрального штаба ОНФ «Ка-
чество повседневной жизни», пока-
зали, что только треть региональ-
ных операторов соблюдает законо-
дательство и устанавливает гаран-
тийные сроки на капремонт обще-
го имущества в многоквартирных
домах не менее пяти лет. Осталь-
ные либо необоснованно сокраща-
ют их в два раза, либо не обнароду-
ют соответствующую информа-
цию.

Как выяснили активисты ОНФ,
на сайтах 32 операторов капремон-
та в регионах гарантийные сроки
капремонта не соответствуют жи-

лищному кодексу России, в 20 ре-
гионах в графе «сроки» стоит про-
черк. В Башкирии, Калмыкии, Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге, Тыве, Смоленской, Новосибир-
ской областях сроки проведения
гарантийного капитального ре-
монта составляют три года, а в Аст-
рахани и Чеченской республике —
всего два.

Отличились Карелия и Север-
ная Осетия. Здесь к гарантийным
срокам подошли творчески — их
устанавливает подрядчик, который
выигрывает конкурс.

В Иркутской области также
проявили фантазию: здесь регио-
нальный оператор капремонта ус-
тановил дифференцированный
подход к гарантийным срокам. Три
года гарантии дали на монтажные
работы и пять лет — на строитель-
ные работы.

По данным мониторинга ОНФ,
в настоящее время привели доку-
ментацию в соответствие с законо-
дательством, увеличив гарантий-
ные сроки на капремонт с трех до
пяти лет, всего лишь шесть регио-
нов — Тульская, Мурманская, Ле-

нинградская области, а также рес-
публики Коми, Адыгея и Марий Эл.
Всего же по результатам сентябрь-
ского мониторинга гарантийные
сроки работ по капремонту соот-
ветствуют действующему законо-
дательству в 33 регионах.

«После вступления в силу изме-
нений в Жилищный кодекс прошло
более трех месяцев, однако регио-
ны продолжают незаконно сокра-
щать гарантийные сроки капре-
монта. Экспертами ОНФ были вы-
явлены в ряде регионов гарантий-
ные сроки на капремонт всего два
и три года. Гарантия меньше пяти
лет совершенно не оправдана. Чем
больше время гарантии, тем выше
ответственность подрядчика и тем
эффективнее траты средств, со-
бранных с граждан. Именно к это-
му призывал президент России, ко-
торый по итогам «Форума дей-
ствий» дал все соответствующие
поручения», — сказал эксперт ра-
бочей группы ОНФ «Качество по-
вседневной жизни», депутат Госду-
мы Валерий Гальченко.

Ïðåññ-ñëóæáà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÎÍÔ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
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