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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Основные векторы социальной политики государства 

Демографическая политика, охрана 
материнства и детства 

Минтруд России предлагает увеличить отпуск по уходу за детьми до 4,5 лет 
В страховой стаж, необходимый для начисления пенсии, включат время ухода за 

третьим ребенком. Законопроект об этом подготовлен Минтрудом. Сейчас в страхо-
вой стаж кроме периодов работы включают так называемые «нестраховые перио-
ды», в частности, время ухода одного из родителей за ребенком до полутора лет. 
При этом существует ограничение: в общей сложности стаж увеличивается не более 
чем на три года. То есть фактически действующая норма позволяет принимать в расчет 
при назначении пенсии время ухода за двумя детьми. Многодетные мамы в этом отно-
шении оказывались в проигрышном положении. Минтруд предложил эту несправедли-
вость устранив, увеличив нестраховой период по уходу за детьми до 4,5 лет.  

«В новой пенсионной формуле роль стажа повышается, - пояснил министр труда и 
соцзащиты РФ Максим Топилин. - Поэтому то, что в стаже для исчисления размера 
пенсии будет учитываться период ухода за ребенком в общей сложности 4,5 года, то 
есть за трех детей, позволит многодетным мамам при выходе на пенсию рассчитывать 
на более высокие выплаты». Возмещение уплаты взносов за нестраховой период будет 
производиться по той же схеме, что и сейчас, то есть за счет федерального бюджета. В 
Минтруде подсчитали стоимость новации: в 2013-2015 году ежегодно понадобит-
ся дополнительно 205 млн рублей. В Минтруде отметили важную деталь: страховую 
часть пересчитают и тем многодетным мамам, которые уже вышли на пенсию. Это бу-
дет сделано автоматически, с даты вступления закона в силу (Российская газета, 2013, 18 апре-
ля). 

 

Дмитрий Медведев дал поручение правительству проработать вопрос о 
предоставлении средств материнского капитала после 2016 г. 

«При помощи материнского капитала мы смогли улучшить демографическую си-
туацию. Этот инструмент сработал. Нам нужно бережно отнестись к тому, что было 
сделано. Я жду предложений от министерств – что мы будем делать после 2016 года», – 
отметил Дмитрий Медведев на заседании расширенной коллегии Министерства труда и 
социальной защиты. Действие программы материнского капитала рассчитано до 31 де-
кабря 2016 года. Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, поручение долж-
но быть выполнено до 20 октября 2013 года. «Минтруду России (Максиму Топили-
ну), Минфину России (Антону Силуанову), Минрегиону России (Игорю Слюняеву), 
Минэкономразвития России (Андрею Белоусову) и ПФР (Антону Дроздову) прорабо-
тать вопрос о предоставлении средств материнского (семейного) капитала, предусмот-
ренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», после 2016 года, обратив особое внимание на повышение сти-
мулирующего характера этой меры государственной поддержки с учётом прогноза раз-
вития демографической ситуации в стране, и представить соответствующие предложе-
ния», говорится в поручении премьер-министра РФ. 

Кроме того, Максиму Топилину, Антону Силуанову и Андрею Белоусову, а также 
руководителям высших исполнительных органов власти субъектов РФ поручено про-
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анализировать по итогам 2013 года эффективность мер, стимулирующих рожде-
ние второго и третьего ребенка в семьях. В частности, они должны изучить эффек-
тивность предоставления материнского капитала, в том числе регионального, а также 
иных мер поддержки многодетных семей, обратив особое внимание на регионы с нега-
тивными демографическими показателями. Дмитрий Медведев поручил Минрегиону, 
Минэкономразвития и Федеральному фонду содействия развитию жилищного строи-
тельства способствовать улучшению жилищных условий многодетных семей. Помимо 
этого, фонд ФСЖ должен проводить аукционы на право заключения договоров безвоз-
мездного срочного пользования земельными участками фонда для строительства жилья 
экономического класса при условии, что победителем аукциона предложена минималь-
ная цена продажи жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения.  

Докладывать о принятии этих мер необходимо раз в полгода с 1 февраля 2014 года. 
Главам Минтруда, Минфина, Минэкономразвития и ПФР поручено до 15 июля обеспе-
чить широкое обсуждение предложений о совершенствовании правил исчисления пен-
сии, а также информирование граждан об их участии в правоотношениях, возникаю-
щих в связи с выбором способа и условий использования будущих пенсионных накоп-
лений, чтобы они могли оценить риски и юридические последствия своего выбора. 
Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, глава Минздрава Вероника Скворцова и Мак-
сим Топилин совместно с местными органами исполнительной власти должны продол-
жить работу по развитию патронатного воспитания, упрощению процедур передачи на 
усыновление и под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Поручение должно быть выполнено до 15 мая. Кроме того, Минобрнауки и местные 
органы исполнительной власти должны обеспечить мониторинг размера платы 
родителей за присмотр и уход за детьми, устанавливаемого учредителями органи-
заций, осуществляющих такой присмотр и уход, а также среднего размера этой 
платы, устанавливаемого регионами для расчета компенсации родителям части 
указанной платы. Доложить о результатах необходимо до 15 августа, далее – ежеквар-
тально (ФедералПресс, 2013, 15 апреля). 

 

ОП России рекомендует правительству внедрить сертификаты на детский 
отдых 

Федеральные сертификаты на детский отдых могут начать внедрять в России начи-
ная с 2014 года. С такой рекомендацией к администрации президента и правительству 
РФ обратились участники прошедшего в Общественной палате круглого стола, посвя-
щенного вопросам господдержки детского отдыха. Руководитель рабочей группы ОП 
РФ по детскому туризму Сергей Минделевич привел статистику за 2012 год, в соот-
ветствии с которой в лагерях отдохнуло только около 25% юных россиян. «Одна-
ко, по моим данным, только 6-8% детей в нашей стране имели возможность отдохнуть 
во время каникул на природе», — добавил он. Его поддержал председатель Российско-
го профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров, 
который назвал детский отдых в России «асфальтовым», поскольку большинство юных 
россиян не имеют возможности отдыхать на природе. 

Ранее глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что летом 2012 года в 
оздоровительных учреждениях отдохнуло 5,465 миллиона детей, а в этом году их посе-
тят не менее 5,536 миллиона юных россиян, число самих учреждений сократилось за 
год на 1,6 тысячи — до 48,198 тысячи, и доминируют среди них лагеря дневного пре-
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бывания. По мнению участников круглого стола, федеральный и региональный серти-
фикаты на детский отдых в совокупности должны покрывать «не менее 50% норматива, 
устанавливающего стоимость базовой услуги детского отдыха и оздоровления на одно-
го ребенка в год». Руководитель проекта «Страна КОМПЬЮТЕРиЯ» Татьяна Уткина 
высказала мнение, что доля государства в финансировании сертификатов детского 
отдыха должна составлять не менее 60 миллиардов рублей в год. «При таком фи-
нансировании сертификат сможет погасить до 50% средней стоимости путевки в дет-
ские лагеря», — считает она (РИА Новости, 2013, 17 апреля).  

 

Трудовые отношения и занятость 

Правительство России планирует ввести квоту для инвалидов на 
предприятиях с численностью сотрудников менее 100 человек 

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законо-
проект, устанавливающий квоту для приема на работу инвалидов для предприятий с 
численностью сотрудников 35-100 человек. Об этом сообщила пресс-служба прави-
тельства РФ. Как говорится в материалах к законопроекту, в настоящее время в России 
предусмотрена квота для приема на работу инвалидов только в отношении организаций 
с численностью работников более 100 человек. Эта квота устанавливается законо-
дательством субъектов Федерации и составляет от 2% до 4% среднесписочной 
численности работников. С учетом действующей нормы в организациях насчитыва-
ется 680 тыс. квотируемых рабочих мест для инвалидов. Вместе с тем в России 2,57 
млн инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте, из них 1,8 млн человек 
не работают. Таким образом, числа квотируемых рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов недостаточно. 

Кроме того, отмечается в материалах, следует учитывать тенденцию разукрупнения 
предприятий и создания разветвленных дочерних структур в виде средних и малых 
предприятий, что, как следствие, ведет к сокращению количества организаций, в кото-
рых квотируются рабочие места для инвалидов. В целях усиления социальной защи-
щенности инвалидов законопроект закрепляет право органов государственной власти 
субъектов РФ устанавливать квоты для приема на работу инвалидов в организациях с 
численностью работников от 35 до 100 человек в размере не выше 3% среднесписочной 
численности работников. Проект закона разработан Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ. По предварительным расчетам, данная мера позволит обеспечить 
рабочими местами дополнительно около 300 тыс. инвалидов. Законопроект будет 
рассмотрен на заседании правительства РФ (РБК, 2013, 16 апреля). 

 

Пенсионное обеспечение и страхование 

Минтруд России предлагает создать резервный фонд при ПФР на случай 
неблагоприятных экономических колебаний 

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает в рамках основных под-
ходов по изменению принципов и правил расчета трудовой пенсии создать резервный 
фонд при Пенсионном фонде (ПФР) на случай неблагоприятной экономической ситуа-
ции в стране, сообщил статс-секретарь замминистра труда и соцзащиты России Андрей 
Пудов. «Чтобы в случае неблагоприятных экономических колебаний в будущем не 
снижать покупательной способности пенсии граждан, мы предлагаем создать резерв-
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ный фонд. Он будет формироваться за счет сверхплановых годовых доходов Пенси-
онного фонда», — сказал Пудов. Он отметил, что поступления в бюджет ПФР в пер-
спективе будут расти, в том числе за счет того, что страховая часть сегодняшних «мол-
чунов» будет формироваться в большем объеме, когда за них вместо 6% на накопи-
тельную часть пенсии будет отчисляться 2%. «В конструкции новой формулы людям 
будет выгоднее выбирать солидарную часть», — подчеркнул Пудов. Кроме того, в ре-
зервный фонд могут быть направлены средства граждан, которые отложили выход на 
пенсию (РИА Новости, 2013, 17 апреля).  

 

Дмитрий Медведев пообещал не повышать пенсионный возраст 
Правительство приняло решение не повышать пенсионный возраст в России, зая-

вил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе кабинета министров в 
Госдуме. «Принято решение, что пенсионный возраст повышен не будет», — сказал 
Медведев. По словам Медведева, вопрос о повышении пенсионного возраста является 
«сверхрезонансным». Он отметил необходимость стимулирования продолжения 
работы и после достижения гражданами пенсионного возраста, а также ухода от 
зарплат «в конвертах». Сейчас возраст выхода на пенсию в России для женщин — 55 
лет, для мужчин — 60 лет. Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста об-
суждается уже несколько лет. В частности, в апреле 2012 году Минфин предложил к 
2015 году повысить пенсионный возраст для россиян до 63 лет и для мужчин, и для 
женщин (Forbes, 2013, 17 апреля). 

 

Минтруд России решил выплатить ветеранам ВОВ до 10 тыс рублей к Дню 
Победы 

С таким заявлением представители ведомства выступили в Общественной палате. 
Вдовы фронтовиков и другие категории ветеранов получат единовременные выплаты в 
размере 5 тысяч рублей. Во время праздника ветеранам также будет предоставлен бес-
платный проезд в общественном транспорте, включая железнодорожный. Представите-
ли Минтруда также отметили, что ежегодно в России умирает около 100 тысяч ветера-
нов войны и труда. По данным Минздравсоцразвития, число ветеранов ВОВ в России 
на 1 января прошлого года составляло 3,4 миллиона человек. В 2012 году выплаты в 
честь Дня Победы составили 5 тысяч рублей для инвалидов ВОВ, вдов и вдовцов фрон-
товиков, а также других категорий ветеранов. Узники концлагерей получили единовре-
менные выплаты в размере тысячи рублей. По состоянию на начало 2013 года, сред-
ний размер пенсии ветеранов ВОВ в России составил около 25 тысяч рублей. Ре-
гиональные власти также могут предоставлять ветеранам дополнительные надбавки. 
Так, в Москве размер пенсий с надбавками составляет более 30 тысяч рублей. Вместе с 
тем, средний размер пенсии по стране составляет 9154 рубля при прожиточном мини-
муме пенсионера — 5281 рубль (Lenta.ru, 2013, 17 апреля).  

 

Жилищные программы и ЖКХ 

Минрегионразвития России оценил наведение порядка в системе ЖКХ в 9,3 
трлн рублей 

Минрегионразвития оценивает доведение до «нормативного состояния» всех ис-
точников тепло-, водо-, газо- и электроснабжения страны в сумму более 9,3 трлн руб. 
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Эту цифру назвал на совещании в Петрозаводске замминистра Сергей Вахруков. «Циф-
ра серьезная, если не сказать, что фантастическая», — добавил он. Замминистра отме-
тил, что развитие сферы ЖКХ серьезно ограничивает «платежеспособный спрос 
населения»: в большинстве муниципальных образований жители «не могут и не гото-
вы» платить за услуги ЖКХ по экономически обоснованному тарифу (Ведомости, 2013, 18 
апреля). 

 

Правительство России разрешило сотрудникам ЖКХ жаловаться в ФМС на 
неучтенных жильцов 

Представители жилищно-коммунальных служб получили право напрямую жало-
ваться сотрудникам ФМС и полиции на хозяев квартир, в которых более пяти дней жи-
вут неучтенные и не прописанные люди и при этом нет приборов учета воды, электри-
чества и газа. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 18 апреля на сайте 
правительства РФ. Ранее у коммунальщиков полномочий следить за наличием или от-
сутствием таких жильцов не было. В случае выявления таких жильцов-нелегалов, со-
трудникам ЖКХ предстоит составить соответствующий акт и «в течение трех дней от-
править в органы внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции», говорится в постановлении прави-
тельства. Предполагается, что при выявлении неучтенных жильцов полиция соста-
вит протокол об административном нарушении и для данной квартиры будет 
проведен перерасчет платы за воду, газ и электричество. 

В феврале с инициативой возложить выявление незарегистрированных жильцов на 
организации, управляющим многоквартирными домами, выступили власти Москвы. 
«Методические рекомендации по выявлению физических лиц, пользующихся жилым 
помещением», были опубликованы на сайте столичного департамента ЖКХ. В этом до-
кументе, в частности, говорилось, что общее собрание собственников квартир мо-
жет также наделить управляющие организации полномочиями проверить посту-
пающую информацию о количестве жильцов в квартирах и проводить проверки 
этих данных. Рейды по квартирам, в этом случае, должны будут проводиться дважды в 
месяц. В случае невыполнения управляющей организацией обязанностей по учету гра-
ждан, ее должностные лица могут быть привлечены к административной ответственно-
сти, говорилось в методических рекомендациях. 

Постановление правительства, опубликованное 18 апреля, также снимает с потре-
бителей обязанность ежемесячного предоставления сведений о показаниях приборов 
учёта в фиксированные сроки. С предложением возложить эту обязанность на постав-
щиков услуг в феврале выступил президент РФ Владимир Путин. Особое внимание к 
вопросам регистрации жильцов оказалось привлечено после того, как в начале 2013 
года президент Путин внес в Госдуму законопроект о «резиновых квартирах», пре-
дусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение правил регистра-
ции по месту жительства. Противники законопроекта увидели в этой инициативе по-
пытку возрождения института прописки, нарушающего конституционное право граж-
дан РФ на свободу передвижения (Lenta.ru, 2013, 18 апреля). 
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Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменений в 
некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг» 

Документ, разработанный Министерством регионального развития РФ, направлен 
на совершенствование законодательства, регулирующего предоставление коммуналь-
ных услуг. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Постановлением ус-
танавливается плата за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды, в размере, не превышающем норматив потребления коммунальных услуг на 
эти нужды. Также исключается обязанность ежемесячного предоставления потреби-
телями сведений о показаниях приборов учета в фиксированные сроки, упрощается 
процедура установления факта оказания коммунальной услуги ненадлежащего качест-
ва, исключается обязанность оплаты коммунальной услуги водоотведения, предостав-
ленной на общедомовые нужды, вводится обязанность перерасчета размера платы за 
коммунальные услуги по результатам сверки показаний приборов учета. 

Помимо этого документом определяется состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, используемого для расчета размера платы за 
коммунальные услуги по водоснабжению, предоставленные на общедомовые нужды и 
устанавливается процедура составления акта об установлении количества временных 
жильцов (не зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке) с ус-
тановлением возможности перерасчета размера платы на основании протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ст.19.15 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Согласно постановлению, с 1 января 2015г. будут при-
меняться повышающие коэффициенты, увеличивающие норматив потребления 
коммунальной услуги, в случае отсутствия коллективных (общедомовых) приборов 
учета или индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета при наличии тех-
нической возможности их установки. 

Отмечается, что реализация этого постановления позволит стимулировать органи-
зации, управляющие многоквартирными домами, осуществлять мероприятия по энер-
госбережению в целях обеспечения рационального расходования коммунальных ресур-
сов, а собственников помещений в многоквартирных домах - устанавливать приборы 
учета. Кроме того, будет снижена нагрузка на потребителей коммунальных услуг за 
счет исключения обязанности ежемесячного предоставления сведений о показани-
ях приборов учета и снижена плата за коммунальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды. Это произойдет за счет исключения обязанности по оплате ком-
мунальной услуги водоотведения, предоставленной на общедомовые нужды, а также 
совершенствования порядка расчета норматива потребления коммунальной услуги во-
доснабжения (РБК, 2013, 18 апреля). 

 

Миграционная политика 

Госдума запретила работать в России мигрантам младше 18 лет 
Дети мигрантов в России все чаще входят во взрослую трудовую жизнь. Госдума в 

первом чтении приняла законопроект, запрещающий выдавать разрешения на работу 
или патенты гастарбайтерам моложе 18 лет. Однако эксперты считают, что это не ре-
шение проблемы, поскольку подавляющее большинство ребят трудятся вне право-
вого поля. Что подтвердили и в Федеральной миграционной службе - случаев получе-
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ния разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности мигрантами 
моложе 18 лет зафиксировано не было. Ведущий научный сотрудник Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев провел исследование на 
тему: трудовая эксплуатация детей мигрантов в России. Результаты оказались весьма 
любопытными. Хотя неожиданными их не назовешь. Как он рассказал, основные при-
чины, заставляющие детей трудиться, - это бедность и невозможность получать образо-
вание. «К сожалению, сложно даже примерно оценить число детей мигрантов, находя-
щихся сейчас в России. По данным Центра миграционных исследований, около трети 
мигрантов-женщин живут в России с несовершеннолетними детьми (до 16 лет), 
при этом в детский сад не удается устроить 75 процентов детей, а в школу - не 
менее 10 процентов», - рассказывает Дмитрий Полетаев. По оценкам Федеральной ми-
грационной службы (ФМС), в России женщины составляют 14 процентов потока тру-
довой миграции. Но согласно экспертным оценкам, их реальная доля не менее 25-30 
процентов. Таким образом, если гастарбайтеров в нашей стране 5-6 миллионов человек, 
то мигранток среди них от 1,25 до 1,8 миллиона, продолжает эксперт. Стало быть, до 
600 тысяч из них живут в России как минимум с одним ребенком, и не менее 40-60 ты-
сяч их детей не посещают школу. «Это та категория, которая входит в группу риска и 
может подвергаться трудовой эксплуатации», - говорит Дмитрий Полетаев. В занятости 
детей мигрантов, по мнению экспертов, за последние 10-12 лет произошла эволюция.  

В начале 2000-х годов они массово были вовлечены в мытье машин, раздачу рекла-
мы, попрошайничество. В настоящее время число детей, работающих на улице, сни-
зилось, но зато появились тяжелые формы детского труда, выросла торговля 
детьми. В глобальном плане, отмечает Дмитрий Полетаев, сферы занятости ребят 
можно разделить на криминальную и некриминальную. Первая - это попрошайничест-
во, воровство, проституция. Вторая - распространение рекламы, подсобные работы в 
магазинах, на стройках и мусорных свалках, охрана машин, торговля, погрузочно-
разгрузочные работы, уборка территории, мытье посуды в кафе. В более легких и ин-
теллектуальных видах труда больше задействованы местные дети. А в более тяжелые, 
опасные, криминальные виды занятости чаще вовлекаются дети-мигранты. В таких ви-
дах, как проституция и порнография, почти нет детей мигрантов из стран Центральной 
Азии, но есть дети из Украины, Молдовы. В целом выросло количество мальчиков, во-
влеченных в проституцию, по сравнению с двухтысячными годами, считает Дмитрий 
Полетаев. 

На обычной работе чаще всего заняты дети из стран Центральной Азии (Таджики-
стан, Узбекистан и Кыргызстан). Впрочем, по мнению руководителя Научно-
исследовательского центра социально-экономических проблем народонаселения Мос-
ковского психолого-социального университета Ольги Воробьевой, это и неудивитель-
но. Традиционно в азиатских странах дети начинают помогать родителям с 7 лет. «Это 
возраст, когда ребенок воспринимается уже как дополнительные рабочие руки в семье, 
как человек, который может трудиться в сельском хозяйстве и в других сферах. Неуди-
вительно, что родители берут их с собой, когда приезжают на заработки и активно при-
влекают к труду», - говорит она. Как показывает опросы, проведенные Дмитрием Поле-
таевым среди мигрантов, больше всего детей трудится на рынках. Чаще всего это 
дети из Узбекистана и Таджикистана, гораздо реже - дети из Украины и Кыргыз-
стана.  

В роли дворников выступают почти исключительно дети из стран Центральной 
Азии. Убирают, моют посуду в кафе в подавляющем большинстве тоже дети из Кыр-
гызстана, Таджикистана и Узбекистана. Редко на такой работе встречаются дети из 
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Молдовы или Украины. Основными нанимателями для детей мигрантов выступают, 
как правило, знакомые или родственники. Около четверти работодателей - это чужие 
для них наниматели-россияне, а чужие для них наниматели, не имеющие российского 
гражданства, составляют всего 6 процентов. Чаще всего за свой труд дети мигрантов 
получают деньги. Но 13 процентов работают за возможность проживания где-
либо, а 9 процентов получают оплату продуктами. Также детям платят вещами, а 
иногда дают наркотики или алкоголь. Никак не оплачивается труд примерно у 6 про-
центов детей мигрантов. Охват медобслуживанием работающих детей мигрантов в свя-
зи с их почти поголовным нелегальным наймом минимален.  

Даже у тех детей, которые приехали в Россию с родителями, положение с медоб-
служиванием сложно назвать удовлетворительным. Так, только 22 процента имеют 
доступ к бесплатному медобслуживанию и 6,5 процента покупают медицинскую 
страховку. Около трети платят за каждый визит к врачу, а примерно четверть лечат 
детей сами и к врачу не обращаются. По мнению Дмитрия Полетаева, чтобы защитить 
детей мигрантов, нужно политику противодействия трудовой эксплуатации детей ми-
грантов свести к общей политике защиты прав детей, находящихся на территории Рос-
сии, максимально упростив получение вида на жительство и в дальнейшем гражданства 
для семейных мигрантов и детей мигрантов, проходящих обучение в российских вузах. 
«Такой подход поможет приобрести России новых молодых граждан, адаптированных 
к работе в российских условиях, в которых она так нуждается, избежать сложностей, 
возникающих у взрослых мигрантов при адаптации», - говорит эксперт.  

Он также считает, что если расширить доступ детей гастарбайтеров к получению 
образования в России (сейчас главная проблема связана с отсутствием у родителей ре-
гистрации на длительный срок), то многие из них автоматически уйдут с рынка труда. 
Как пояснил руководитель юридического направления Центра социально-трудовых 
прав Сергей Саурин, в Трудовом кодексе четко прописаны условия трудоустройства 
несовершеннолетних. Трудиться можно с 16 лет или с 15, если человек получил 
школьное образование. А если есть письменное разрешение хотя бы одного из родите-
лей, то и с 14 лет. Для творческих профессий (кино, театр) ограничений почти нет. 
Трудиться подросткам можно не более 35 часов в неделю. Но привлекать их на опас-
ные, вредные и тяжелые работы запрещено. Продолжительность отпуска для ребят - 31 
день. Оплата труда должна производиться по общим правилам. То есть они должны за 
свои 35 рабочих часов получать столько же, сколько взрослые за 40 часов на идентич-
ной работе (полный оклад). Если у несовершеннолетнего неполный рабочий день, тогда 
и платят ему пропорционально (Российская газета, 2013, 17 апреля). 

 

Владимир Путин поддержал предложение ФМС о въезде иностранцев в 
Россию только по загранпаспортам 

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Федеральной миграцион-
ной службы о допуске граждан иностранных государств в Россию только по загранич-
ным паспортам. Первоначально директор ФМС Константин Ромодановский предложил 
ввести подобную практику через полгода, однако Путин заметил, что «за полгода наши 
партнеры не успеют напечатать зарубежные паспорта для своих граждан». «Мы пре-
красно понимаем, какая это огромная работа», - сказал Путин и предложил начальный 
срок 1 января 2015 года. Путин особо подчеркнул, что это положение не будет касаться 
граждан Таможенного Союза, то есть Казахстана и Белоруссии. Президент отдельно 
указал директору ФМС на необходимость соблюдать международную практику по при-
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граничному обмену, подразумевающую льготные правила пересечения границы жите-
лями приграничных районов. В конце декабря 2012 года глава Федеральной миграци-
онной службы Константин Ромодановский заявил, что считает полезным ввод запрета 
на пересечение границ РФ иностранцами по внутренним национальным паспортам. Так 
он отреагировал на слова Путина, который выступая с посланием Федеральному собра-
нию, заявил, что въезд в Россию к 2015 году должен осуществляться только по за-
граничным паспортам (Московские новости, 2013, 19 апреля). 

 

Минтруд России прогнозирует появление новой категории трудовых 
мигрантов 

Правила игры в России будут установлены для новой категории трудовых мигран-
тов - «ключевого персонала» филиалов или дочерних предприятий компаний, зарегист-
рированных в одной из стран-участниц ВТО. Соответствующие поправки в законода-
тельство подготовил Минтруд России. Они обсуждались на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под пред-
седательством вице-премьера Ольги Голодец. Презентовала документ замминистра 
труда и соцзащиты Татьяна Блинова. Она подчеркнула, что речь не идет о новых льго-
тах или преференциях для иностранцев, а документ разработан в соответствии с теми 
обязательствами, которые взяла на себя Россия при вступлении в ВТО. В законопроекте 
указано, что специальное разрешение на работу может получить «ключевой персо-
нал» филиалов или дочерних фирм иностранных компаний, а именно - люди, зани-
мающие должность руководителей этих филиалов или «дочек» или иную должность 
при условии, что иностранцы будут вовлечены в оказание услуг в России, обладают 
высоким уровнем квалификации и незаурядными способностями. Минимальная зар-
плата в России для этих специалистов установлена в два миллиона рублей в год.  

Одна компания не может привлечь более пяти «ключевых» специалистов, а в бан-
ковской сфере - не более двух. Квота на эту категорию мигрантов распростра-
няться не будет. Но правительство закрепляет за собой право устанавливать ограни-
чения на их привлечение, исходя из ситуации на рынке труда. Однако профсоюзы (да и 
работодатели) не очень удовлетворились тем определением «ключевого персонала», 
которое дано в законопроекте. Как не поняли они и то, что скрывается за определением 
«незаурядные способности». Как объяснила Татьяна Блинова, подробное толкование 
понятий будет в подзаконных актах после того, как примут законопроект. Но, по мне-
нию профсоюзной стороны, обсуждать законопроект нужно сразу с проектом поста-
новления правительства, расставляющем точки над «i», чтобы потом не возникало раз-
ногласий. «Ключевой персонал» - новый термин для нашего трудового законодательст-
ва и, скорее всего, он получит широкое распространение, а потому сразу должны быть 
четкие критерии для него. Как стоит сразу разъяснить и то, что значит «незаурядные 
способности», - сказал глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил 
Шмаков. И с ним, кстати, согласилась Ольга Голодец (Российская газета, 2013, 16 апреля). 

 

ФМС России планирует вклеивать в паспорта иностранцев стикеры с 
данными о праве на работу 

Федеральная миграционная служба (ФМС) в ближайшие месяцы разработает спе-
циальный стикер, которые предполагается вклеивать в паспорта иностранцев, приез-
жающих в Россию. «Мы должны разработать этот механизм до конца года», - заявил 
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директор ФМС Константин Ромодановский. Глава ФМС сказал, что специальный сти-
кер будет вклеиваться в загранпаспорт каждого иностранца, который приезжает в Рос-
сию на срок более 90 суток. Предполагается, что на стикере будет указано: с правом 
или без права на работу. Во втором случае человек к нам едет лечиться, учиться или с 
какими-то гуманитарными целями. Для получения стикера иностранцу необходимо 
будет сдать в ФМС минимальный пакет документов (Интерфакс, 2013, 19 апреля). 

 

Образование, наука, культура 

Минобрнауки России планирует обязать студентов публиковать все 
дипломы 

Минобрнауки предлагает обязать студентов вузов публиковать все дипломные ра-
боты. Это требование содержится в проекте нового порядка государственной итоговой 
аттестации студентов. Проект опубликован на сайте министерства. Сейчас этот доку-
мент находится в юридической службе Минобрнауки, сбор экспертных заключений бу-
дет завершен 23 апреля. Новый порядок, как ожидается, будет утвержден с 1 сен-
тября 2013 г. В соответствии с новыми правилами все выпускные квалификационные 
работы выпускников по программам магистратуры, бакалавриата и специалитета 
должны будут обязательно публиковаться в электронно-библиотечной системе образо-
вательного учреждения, где проходит защита. Кроме того, дипломные работы, маги-
стерские диссертации и выпускные работы бакалавров будут проходить обязательную 
проверку на объем. Проверка на неправомочные заимствования в работах будет также 
проводиться в электронно-библиотечной системе вуза (Ведомости, 2013, 17 апреля). 

 

Минобрнауки России обнародовало планы реформы порядка защиты 
диссертаций 

Министерство образования и науки РФ опубликовало на своем сайте для общест-
венного обсуждения планы ведомства по реформе системы аттестации научных кадров 
— в частности, порядка защиты диссертаций и присвоения ученых степеней. После 
скандала вокруг липовых диссертаций, защищенных в Московском педагогическом 
госуниверситете (МПГУ), и лишения степеней 11 человек, представители министерства 
заявляли о необходимости изменений в системе диссертационных советов, а также в 
порядке защит. В частности, речь шла об увеличении с 3 до 10 лет срока давности, по-
сле которого вопрос о лишении степени не рассматривается. В «Концепции модерниза-
ции системы аттестации научных кадров высшей квалификации в Российской Федера-
ции», выложенной на сайте Минобрнауки, говорится в частности, об ужесточении 
критериев оценки организаций, претендующих на открытие в них диссертацион-
ных советов, о паспортизации и оптимизации действующих советов, а также о 
требованиях к научной результативности их членов. Ужесточаются требования к 
аспирантуре. Документ предусматривает, что члены совета и научные руководители 
будут лично отвечать за нарушения при подготовке и защите диссертаций. Руководите-
ли организаций также будут нести ответственность за качество работы диссоветов — 
вплоть до «досрочного расторжения трудовых соглашений». Концепция предусматри-
вает публикацию в интернете текста диссертаций и заключений о ее оригинальности. 
Минобрнауки также планирует создать систему индексирования научных изданий на 
русском языке, включая процедуру сертификации научных изданий для внесения их в 
такую систему (РБК, 2013, 18 апреля).  
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Минобрнауки России к началу мая планирует приступить к тестированию 
он-лайн проекта «Карта российской науки» 

Министерство образования и науки РФ начнет тестирование он-лайн проекта «Кар-
та российской науки» уже в конце апреля – начале мая. Об этом на совещании в Екате-
ринбурге сообщил замминистра образования и науки РФ Игорь Федюкин. По его сло-
вам, над проектом работают более 300 экспертов, делегированных РАН и ведущими 
вузами. «В ближайшее время мы откроем для них доступ в «личные кабинеты», чтобы 
они смогли протестировать систему», - сказал Федюкин, отметив, что запустить проект, 
как и планировалось ранее, предполагается к осени текущего года. «Карта российской 
науки» в рамках единой он-лайн платформы объединит все публичные сведения о 
научных публикациях и патентах российских ученых. «Проект поможет увязать все 
эти источники информации между собой, чтобы представлять точки роста в российской 
науке, а также проблемные точки, где необходима помощь», - сказал Федюкин (ИТАР-
ТАСС, 2013, 18 апреля). 

 

Глава ВАК предлагает ввести в России степени по журналистике и 
искусству 

Председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов пред-
лагает ввести в России профессиональные степени по журналистике и искусству. Вы-
ступая на пресс-конференции, Филиппов напомнил, что в качестве одного из инстру-
ментов улучшения системы подготовки и аттестации научных кадров в РФ пред-
полагается создать систему профессиональных степеней в области управления и 
предпринимательства. Или в журналистике», — сказал на пресс-конференции замес-
титель министра образования и науки РФ Игорь Федюкин. Да, или в журналистике. В 
искусстве тоже могли бы быть степени doctor of arts. Министерство (образования и 
науки) могло бы так организовать, чтобы процесс пошел», — отметил Филиппов (РИА 
Новости, 2013, 17 апреля).  

 

Дмитрий Медведев утвердил правила установления контрольных цифр 
приема по профессиям для образовательных учреждений 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утвержде-
нии правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направле-
ниям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета». Об этом сообщает пресс-служба 
российского правительства. Документ разработан Министерством образования и науки 
РФ. Данными правилами устанавливаются механизмы определения Минобрнауки 
России общих объемов контрольных цифр приема граждан, которые формируются 
с учетом предложений профильных федеральных органов исполнительной власти. 
Предложения формируются на основе анализа рынка труда и с учетом позиции иных 
заинтересованных федеральных государственных органов и организаций. Также прави-
лами устанавливаются требования к порядку проведения конкурса на распределение 
контрольных цифр приема граждан образовательными организациями. Постановлением 
впервые устанавливается проведение единого конкурса по распределению контрольных 
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цифр приема для всех российских вузов, организатором которого определено Минобр-
науки России. Документ позволит создать эффективный механизм обеспечения по-
требностей российской экономики квалифицированными кадрами с учетом кадровых 
потребностей приоритетных отраслей и региональных рынков труда (РБК, 2013, 19 апреля). 

 

Минобрнауки России планирует усилить контроль над содержанием 
школьных учебников 

В Минобрнауки формируется рабочая группа по подготовке нового порядка экс-
пертизы учебников, а также порядка отбора организаций, издающих учебные пособия. 
Как сказано в официальном обращении ведомства, в состав рабочей группы приглаше-
ны представители педагогического сообщества, книжных издательств, депутаты Гос-
думы, представители Российской академии наук и Российской академии образования. 
Рабочая группа в том числе займется электронными учебниками, которые становятся 
сейчас очень популярными. Судя по всему, изменятся условия исключения учебников 
из федерального перечня и даже срок действия самого перечня. Сейчас школьными 
пособиями можно пользоваться в течение пяти лет, начиная с того года, когда они во-
шли в перечень. Так что если, допустим, книга была в перечне в 2007 году, то до 2013 
года ею можно пользоваться и школа имеет право покупать ее на бюджетные деньги, 
даже если в 2008 или в 2009 году книги в перечне больше не было. Но если она не поя-
вилась там снова в 2013 году, школа покупать ее в качестве основного учебника не мо-
жет. Издательства сразу перестают издавать учебник, и он вообще исчезает даже если 
был не так уж и плох. Кстати, так получилось с астрономией, когда ее постепенно вы-
теснили из школы. 

«Сейчас раздобыть учебник по астрономии во многих регионах стало проблемой. 
Когда астрономия была исключена из базисного плана, учебники по этому предмету 
исчезли из списка рекомендованных и допущенных. Издательства не стали их переиз-
давать», - рассказывает преподаватель физики в московской школе N 179 Наталья Ша-
товская. Случается, что в перечень попадают учебники, которые после многочислен-
ных переизданий стали хуже, или книги, написанные плохим русским языком, с науко-
образными текстами и канцеляризмами. Фактических ошибок в учебниках, вопреки 
расхожему мнению, не так уж и много. Встречаются опечатки, но все это простительно. 
Главная беда школьных учебников - нелогичность изложения, плохой русский язык, 
несоответствие текста реальным часам, отпущенным на изучение предмета. 
Есть претензии к процедуре экспертизе. Слишком часто в число экспертов попадают 
люди, рублем заинтересованные в том, чтобы та или иная книга вошла в перечень (Рос-
сийская газета, 2013, 17 апреля). 

 

Госдума не поддержала запрет на учебу детей чиновников за границей 
Депутаты Госдумы не поддержали поправку, запрещающую детям высокопостав-

ленных чиновников получать образование за рубежом. По мнению авторов поправки, 
которую предлагалось внести к законопроекту о запрете для чиновников иметь счета за 
рубежом, запрет на обучение детей за границей позволил должностным лицам 
лучше узнать, что происходит в отечественной системе образования, и прини-
мать правильные решения в этой сфере. В свою очередь зампредседателя комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, что в 
существующем на сегодняшний день варианте поправка не могла быть принята. «Я по-
нимаю мотивы, почему он (автор поправок Олег Смолин) эти поправки вносит, но он 
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эти поправки внес не туда, по процедурным основаниям их нужно отклонить, потому 
что их нет в базовом законе. В этом варианте они не могли обсуждаться», — говорит 
Валеев (Газета.Ru, 2013, 19 апреля). 

 

Реализация мер в сфере здравоохранения 

«Всероссийское общество гемофилии» обратилось к Владимиру Путину с 
просьбой отменить 750 аукционов по лекарствам 

Новая система госзакупок неминуемо приведет к организационным и финансовым 
проблемам. В преддверии международного дня борьбы с «царской болезнью», россий-
ские врачи выступили против передачи закупок лекарств для лечения гемофилии в ре-
гионы (это должно произойти в 2014 году) По их мнению, новая система аукционов 
неминуемо приведет к повышению цен на препараты, что создаст серьезную угрозу 
для здоровья и даже жизни этих тяжелобольных людей. Свои требования врачи и 
пациенты изложили в резолюции, которая будет направлена в Администрацию Прези-
дента РФ, Правительство РФ и Министерство здравоохранения. «Всероссийское обще-
ство гемофилии» (ВОГ) и медицинская общественность всерьез обеспокоены переда-
чей в 2014 году полномочий по закупке препаратов для лечения пациентов с наследст-
венными нарушениями свертываемости крови из центра в регионы страны. Новая сис-
тема предполагает дробление закупок дорогостоящих препаратов на 747 аукционов — а 
это неминуемо приведет за собой организационные проблемы и обернется новыми за-
тратами. 

– Передать функцию закупки препаратов в регионы можно только после грамотной 
подготовки этого процесса. Следует решить вопросы хранения, своевременной постав-
ки препаратов, контроля. Если на данный момент мы проводим 16 тендеров в рам-
ках национальной программы, теперь же это будет 700-800 тендеров, коллапс в 
каждом из которых скажется на пациентах, - говорит академик РАМН, профессор 
Александр Румянцев. Кстати, благодаря введению в стране несколько лет назад про-
граммы лечения редких болезней «7 нозологий» больные гемофилией, наконец, почув-
ствовали себя людьми. Теперь же все достижения могут быть перечеркнуты, мягко го-
воря, не совсем мудрым решением властей. «За последние годы количество госпитали-
заций больных гемофилией уменьшилось в 4 раза – и за всем этим стоит лекарственное 
обеспечение факторами свертывания крови... Слово «гемофилия» теперь не приговор, а 
лишь определенный образ жизни и правила поведения. И если где-то не состоится тен-
дер, задержатся поставки, все лечение будет сведено на нет», - говорит президент 
«Всероссийского общества гемофилии» Юрий Жулёв. 

Кстати, за последние годы в стране удалось вырастить уже целое поколение «паци-
ентов без инвалидности». Дети, получавшие с начала 2000-х адекватное лечение, прак-
тически не отличаются от своих сверстников – они ходят в школы, занимаются спор-
том, становятся активными членами общества. Эта тенденция – надежда на завтрашний 
день в гемофилии, когда количество кровотечений в год приблизится к нулю. Однако 
такое светлое будущее может наступить лишь при адекватном обеспечении больных 
современными лекарствами. Врачи и пациенты выступают за сохранение централизо-
ванного обеспечения препаратами больных с наследственными нарушениями сверты-
ваемости крови. Они предлагают расширить список централизованно закупаемых кон-
центратов факторов свертывания крови, чтобы лечение в большей степени отвечало 
международным стандартам и потребностям больных. По словам профессора Розы 
Ягудиной, проводившей масштабное исследование лечения ингибиторной гемофилии, 
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экономия от введения антиингибиторного коагулянтного комплекса составляет 
135 миллионов рублей. В данный момент для таких пациентов комплекс не закупается, 
и около 30% больных остаются без необходимого лечения (Московский комсомолец, 2013, 16 
апреля). 

 

Минздрав России предложил донорам крови выбор вознаграждения в виде 
питания или денежной суммы 

Минздрав подготовил изменения в закон о донорстве, согласно которому доноры 
крови смогут получать вместо питания денежное вознаграждение, сообщил руководи-
тель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Уйба. Ра-
нее на съезде ОНФ президент РФ Владимир Путин предложил Минздраву рассмотреть 
возможность возвращения денежной компенсации донорам крови. «В нашей стране де-
нежное вознаграждение хоть и небольшое, играет определенную роль», — сказал Пу-
тин на конференции ОНФ. Он полагает, что без этого стимула вряд ли будет достигну-
то необходимое число доноров. Президент попросил главу Минздрава внести необхо-
димые коррективы в действующее законодательство, чтобы устранить этот пробел. 
«Когда закон обсуждался, мы тогда понимали, что, скорее всего, мы к этому (платному 
донорству) вернемся. Мы подготовили проект приказа Минздрава с тем, чтобы внести 
корректировку и расширить возможности питания, в том числе и денежным возмеще-
нием», — сказал он. Уйба пояснил, что нельзя всем донорам выдавать талоны на 
питание, поэтому было принято решение о денежной компенсации. «Будет дано 
право человеку: либо пойти покушать, либо получить денежное вознаграждение в том 
же размере, что и на питание», — пояснил он, добавив, что размер денежной компенса-
ции уже прописан в действующем законе, и он будет разный для каждого региона (РИА 
Новости, 2013, 17 апреля).  

 

Минздрав России планирует ввести электронные карты больных до конца 
2013 г. 

Электронная карта больного появится в России к концу 2013 года. С таким заявле-
нием выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. «К концу декабря 
мы должны запустить электронную медицинскую карту больного», — сообщила она на 
совещании, посвященном модернизации здравоохранения СЗФО. По словам Скворцо-
вой, передают интернет-СМИ, к концу 2013 года также планируется внедрить элек-
тронное место врача, где специалисты смогут вести электронную запись на прием, 
иметь доступ к электронной библиотеке, а так же возможность удаленного обучения. 
Министр попросила ответственных за здравоохранение в регионах взять себе замести-
телей, ответственных за информационные технологии. С 1 декабря 2012 года на терри-
тории всей страны заработал сервис «Запись на прием к врачу в электронном виде». О 
том, что в ближайшем будущем в российских поликлиниках могут появиться электрон-
ные рецепты и карты больных, начали говорить в прошлом году. Нововведения должны 
значительно сократить время ожидания в очереди к врачу и упростить процесс выписки 
льготных лекарств (Росбалт, 2013, 16 апреля).  
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Минтруд России подготовил проект новых критериев установления 
инвалидности 

Министерство труда и соцзащиты РФ подготовило проект новых критериев, кото-
рые сделают процедуру установления инвалидности более объективной, сообщила 
пресс-служба ведомства. В Федеральном бюро медико-социальной экспертизы Мин-
труда подвели итоги работы учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ) в 2012 
году и определили задачи по дальнейшему совершенствованию системы МСЭ, гово-
рится в сообщении. «Министерством подготовлен проект новых классификаций и кри-
териев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы, что позво-
лит сделать процедуру установления инвалидности более объективной. В настоящее 
время проект проходит процедуру общественного обсуждения», — процитировала 
пресс-служба директора департамента по делам инвалидов Григория Лекарева. Лекарев 
отметил, что в 2012 году пилотный проект в трех регионах (Тюменская область, 
республики Хакасия и Удмуртия) по внедрению новых подходов к проведению МЭС 
завершен успешно. Он также подчеркнул, что в настоящее время важно усилить совме-
стную работу с общественными организациями инвалидов для того, чтобы они опера-
тивно получали информацию о проводимых изменениях (РИА Новости, 2013, 17 апреля).  

 

Социальная защита военнослужащих 

Главная военная прокуратура России выявила 60 тыс. нарушений в ходе 
осеннего призыва 2012 г. 

Более 60 тыс. нарушений законодательства выявлено прокурорами в ходе проверок 
воинского призыва прошлого года, сообщили в Главной военной прокуратуре России. 
Самыми частыми нарушениями оказались призыв в армию больных и предоставле-
ние отсрочки тем, кому отсрочка не положена. По мнению экспертов, в текущем 
году из-за острой нехватки призывников количество нарушений в военкоматах будет 
расти. По результатам проверки прошлогодних призывов в армию Главная военная 
прокуратура (ГВП) привлекла 8 тыс. сотрудников военкоматов к дисциплинарной от-
ветственности и 1,5 тыс. – к административной. Кроме того, около 800 уголовных дел 
возбуждено по выявленным случаям уклонения от службы в армии. «Основные претен-
зии к военкоматам заключались в несоблюдении их сотрудниками требований относи-
тельно ведения учета призывников, проведения их полноценного медосмотра, также 
возникали вопросы к законности освобождения от службы того или иного призывни-
ка», – пояснили в ГВП. 

Случаи формального подхода к медобследованию молодых людей выявлены в 
каждом регионе. «Нередко врачи проводят некачественное либо неполное медицин-
ское освидетельствование призывников, и в результате на службу привлекались граж-
дане, по состоянию здоровья негодные к ее прохождению», – добавил представитель 
ГВП. Так, в Белгородской области молодой человек с хроническим заболеванием ре-
шением Валуйской призывной комиссии был признан годным к военной службе с не-
значительными ограничениями. После вмешательства органов прокуратуры тот же во-
енкомат признал его ограниченно годным и зачислил в запас. Похожая ситуация про-
изошла и в Тульской области: там в ходе минувшего осеннего призыва молодые люди 
обжаловали 33 незаконных, по их мнению, решения территориальных призывных ко-
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миссий о призыве. По 22 из них было принято решение об освобождении от службы по 
состоянию здоровья. 

В ряде регионов военкоматы не призывали на службу ранее судимых. «По закону 
граждане, у которых судимость за ранее совершенные уголовные преступления пога-
шена к призыву, должны привлекаться военкоматами к службе в Вооруженных силах 
России в обычном порядке», – напоминают в ГВП. Подобный факт, к примеру, выявил 
прокурор Сарапульского района Удмуртии, где работники военкомата из-за попусти-
тельской работы не призывали в ряды армии бывших заключенных. К тому же призыв-
ные комиссии часто посылают повестки молодым людям через их близких либо по 
почте. Например, в Барнауле около десяти человек получили повестки именно таким 
образом, а в Тамбовской области военкоматы вручали документы менее чем за три дня 
до указанного в повестке срока. В текущем весеннем призыве нарушений может стать 
еще больше, говорит глава общественной организации помощи военнослужащим «Ко-
митет солдатских матерей» Светлана Кузнецова. По ее словам, уже ясно, что призыв-
ников для выполнения не хватает, и «к концу призыва военкоматы будут использовать 
все доступные средства для пополнения армии, в том числе ребятами с плохим здо-
ровьем» (Новые Известия, 2013, 18 апреля). 

 

Пенитенциарная система  

Прокуратура Вологды подала в суд за невыплату в колонии-поселении Суда 
зарплаты заключенным  

Вологодская прокуратура выявила нарушения соблюдения трудовых прав осуж-
денных, отбывающих наказание в колонии-поселении в поселке Суда. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, часть зарплаты осужденных перечислялась не на их счет, а 
исправительному учреждению, использовавшему деньги для материально-технических 
нужд колонии. По данным прокуратуры, в мае 2012 года между администрацией ис-
правительного учреждения и одним из предприятий области был заключен договор, 
согласно которому осужденные привлекались к оплачиваемому труду. Предприятие 
должно было выплачивать работникам дополнительную надбавку в размере 40 процен-
тов от оклада. Однако условия договора были изменены, а деньги поступали на счет 
колонии-поселения. В прокуратуре данный факт посчитали нарушением закона. По 
итогам проверки в Череповецкий районный суд направлены исковые заявления об обя-
зании администрации исправительного учреждения возместить осужденным денежные 
средства, причитающиеся им за выполнение трудовых обязанностей. В настоящее вре-
мя одно из заявлений рассмотрено и удовлетворено: учреждение должно возместить 
зэку 18 тысяч 445 рублей. Исковое заявление в интересах девяти осужденных на 
сумму более 120 тысяч рублей находится в стадии рассмотрения (Российская газета, 
2013, 16 апреля). 
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Социальная политика в регионах 

Москва и Московская область 

Департамент труда и занятости Москвы планирует давать новую 
специальность увольняемым работникам 

Город будет бесплатно переучивать москвичей, которых планирует уволить рабо-
тодатель, на дворников, грузчиков, поваров, охранников и рабочих. Соответствующий 
проект постановления разработал столичный департамент труда и занятости. По словам 
экспертов, в первую очередь новшество будет полезно для тех, кто сейчас занимает 
должности рабочих и управляющего персонала. Как говорится в документе, «опере-
жающее профессиональное обучение» должно помочь москвичам «в случае ликвида-
ции организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя» или 
сокращения штата. Бесплатно получать новые знания горожане начнут еще «до на-
ступления срока расторжения работодателем трудового договора». При этом 
увольняемые смогут выбрать себе новую профессию из перечня, который сформирует 
департамент, Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация про-
мышленников и предпринимателей.  

Исходя из официального «перечня вакансий, пользующихся устойчивым спросом 
на рынке труда Москвы», сейчас в городе наибольший дефицит подсобных рабочих, 
водителей автомобиля, уборщиков производственных и служебных помещений. 
Также в этом списке есть дворники, грузчики и стрелки. Как пояснили в департа-
менте, стрелками официальный классификатор профессий называет охранников. При 
этом только водитель автомобиля может претендовать на зарплату в 30 тыс. рублей, 
остальные, согласно перечню, будут получать меньше 20 тыс. Всего в банке данных 
службы занятости — 188 тыс. свободных вакансий. Между тем зарегистрированных 
безработных в городе 29 тыс. человек. Как рассказали в департаменте труда и занято-
сти, средняя стоимость обучения одного безработного сейчас обходится городскому 
бюджету в 16 тыс. рублей.  

В департаменте также отметили, что опережающее обучение поможет снизить на-
пряженность на рынке труда и сократит период безработицы. По словам заведующего 
отдела Московской федерации профсоюзов по защите экономических интересов тру-
дящихся Егора Туравненко, многие работодатели, увольняя работников, не желают за-
ботиться об их дальнейшей судьбе. — Наоборот, нередки случаи, когда работодатели 
намеренно скрывают от сотрудников тот факт, что компания закрывается, а потом не 
выплачивают им зарплату, — говорит Егор Туравненко. — Поэтому очень важную 
роль в организации опережающего обучения должны играть профсоюзы. К тому же 
должна пройти большая информационная кампания, в ходе которой работодателям рас-
скажут, как организовать переобучение сокращаемых сотрудников. По словам Егора 
Туравненко, сейчас опережающее обучение может быть актуально для 5–6 тыс. 
работников промышленных и научных предприятий, находящихся в Москве, пото-
му что многие из них закрываются или выводятся с территории города.  

В дальнейшем, по словам эксперта, целевая аудитория может поменяться и расши-
риться. Особенно актуальным предложение департамента будет в случае нового эконо-
мического кризиса. По мнению руководителя аналитического отдела ВЦИОМа Леон-
тия Бызова, бюджетные деньги на переобучение увольняемых будут потрачены мос-
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ковскими властями впустую.  — Средняя зарплата в Москве составляет около 60 
тыс. рублей, — отметил эксперт. — Москвичи не хотят идти на должности, где платят 
в два или три раза меньше. Можно предположить, что на вакансии, предлагаемые де-
партаментом, пойдут работать молодые пенсионеры. Если их уволили, они могут пере-
учиться на дворника или водителя. Более молодые работники также могут пойти 
учиться, но не для того, чтобы потом работать по полученной специальности, а чтобы 
потянуть время до увольнения, иметь возможность сориентироваться на рынке труда и 
выбрать в итоге что-то другое.  

По словам Леонтия Бызова, вакансии, входящие в перечень департамента, занима-
ют в основном приезжие из других городов России или мигранты. — Скорее всего, лю-
ди будут «мигрировать» из одной профессии в другую в рамках списка департамента, 
— считает главный редактор рекрутингового портала Rabota.ru Александра Гросс. — 
Например, арматурщик выучится на охранника или наоборот. В основном это люди со 
средним образованием, среди них есть как приезжие, так и москвичи. Приезжие идут на 
такие невысоко оплачиваемые должности потому, что для их региона это нормальная 
зарплата. Москвичи же, если им не нужно копить на квартиру, могут позволить себе 
жить и на такие деньги. По словам Александры Гросс, сейчас самые популярные среди 
москвичей профессии — менеджер по продажам, промоутер и офис-менеджер (Из-
вестия, 2013, 16 апреля).  

 

Сергей Собянин пообещал повышение тарифов на услуги ЖКХ в Москве не 
более 6% 

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал данные о том, что с 1 июля в этом 
году ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 9,7%. «По-
звольте уточнить. Если посчитать предстоящее реальное повышение за целый год — то 
есть с 1 января 2013 года по 1 января 2014 года, то оно не превысит даже 6%. В том, 
чтобы оно было как можно ниже, заинтересованы своим кошельком не только москви-
чи, но и бюджет города. Ведь чем выше тарифы, тем больше расходы города на субси-
дии и дотации тем, кому они оказываются не под силу», — заявил Собянин. Мэр рас-
сказал, за счет чего удается сдержать тарифы. «Дело в том, что мы изначально объяви-
ли всем энергетическим компаниям, что все их затраты — на заработную плату, трубы 
и другие материальные ресурсы — могут быть выше лишь на уровень инфляции. Един-
ственное, на что мы не можем влиять, это цены на газ и электроэнергию, которая поку-
пается на рынке и тариф которой устанавливается Федеральной энергетической комис-
сией. Так что все, что можно было отжать по затратам наших организаций, формирую-
щимся непосредственно в Москве, мы отжали», — отметил градоначальник. Ранее со-
общалось, что с 1 июля тарифы на ЖКУ в Московской области поднимут почти 
на 10%. В частности, плата за газоснабжение вырастет на 15%, за холодную воду и во-
доотведение — на 6,3%, за электроснабжение — на 12% (Росбалт, 2013, 18 апреля). 

 

Дальневосточный федеральный округ 

Власти Якутии планируют построить перинатальный центр  
Якутия включена в программу строительства перинатальных центров в регионах 

России, сообщает сайт президента Якутии. «Мы надеемся, что центр будет построен 
достаточно быстро и начнет оказывать высокотехнологичную помощь и беременным 
женщинам, и роженицам, и родившимся детишкам», - подчеркнула министр здраво-
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охранения России Вероника Скворцова на рабочей встрече с главой региона Егором 
Борисовым. В сообщении отмечается, что начало строительства перинатального 
центра в Якутске планируется в следующем году (Интерфакс, 2013, 17 апреля). 

 

Акция по уборке могил фронтовиков началась во Владивостоке 19 апреля 
2013 г. 

Молодежь приведет в порядок могилы ветеранов и участников Великой Отечест-
венной войны в рамках гражданско-патриотической акции «Гордость», которая нача-
лась во Владивостоке в преддверии празднования 68-летней годовщины Победы, сооб-
щил представитель администрации города. «Акция началась на Морском кладбище. 
Добровольцы из числа неравнодушной молодежи приводят в порядок могилы ветера-
нов и участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфлик-
тов. Начало 19 апреля в 11.00», — сказал собеседник. По его словам, в акции прини-
мают участие школьники и студенты Владивостока, члены патриотических клу-
бов, а также несколько ветеранов войны и труда. «Такие акции проходят не первый 
год. За несколько лет её существования добровольцы привели в порядок несколько де-
сятков захоронений и памятников. Кроме того, в прошлом году молодежь из Приморья 
ездила в приграничный Китай, где привела в порядок захоронения наших соотечест-
венников», — сказал он. Он отметил, акция продолжится 29 апреля, добровольцы при-
ведут в порядок могилы фронтовиков на Лесном кладбище. К участию в ней пригла-
шают всех желающих (РИА Новости, 2013, 19 апреля).  

 

Приволжский федеральный округ 

Министерство образования Нижегородской области определило 
минимальную стоимость школьной формы в размере 800 рублей  

Минимальная стоимость школьной формы в Нижегородской области составит 800-
900 рублей. Об этом начальник отдела дошкольного образования министерства образо-
вания Нижегородской области Виктор Шмелев сообщил на пресс-конференции. По его 
словам, максимальная стоимость комплекта школьной формы может составлять 
около 5 тыс.  рублей. На данный момент в 33% школ Нижнего Новгорода уже введена 
школьная форма. При этом указаний о введении формы данные образовательные учре-
ждения не получали, это произошло благодаря внутренним процессам. Кроме того, не 
во всех этих школах форма существует с 1-го по 11-ый класс. В. Шмелев также сооб-
щил, что 17% школ, в которых существует принятая форма одежды, заказывают ее на 
одной из швейных фабрик. В 20% школ принят индивидуальный пошив, а в 58% пред-
почитают приобретать готовую форму. Покупка или пошив школьной формы осущест-
вляются на деньги родителей.  

«Саму идею формы невозможно не приветствовать, - отметил В.Шмелев. – Она 
приучает ребенка к деловому стилю и дисциплинирует. Однако по-прежнему стоит во-
прос ее цены. Я навскидку могу назвать несколько школ в Нижегородской области, в 
которых вопрос формы не решается положительно, так как родители считают, что ее 
стоимость составляет значительную долю их дохода». В. Шмелев напомнил, что на 
данный момент в качестве одного из вариантов решения проблемы стоимости 
школьной формы предлагаются дотации на приобретение школьной формы роди-
телям младшеклассников, а также дотации для малообеспеченных семей. В свою 
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очередь, директор школы №91 Игорь Богданов заявил, что он  категорически против 
того, чтобы бесплатно раздавать школьную форму.  

«Это обесценивает ее и создает вокруг всего процесса армию чиновников. Но я 
считаю, что необходимы дотации для малообеспеченных семей. То есть, родители при-
ходят с чеком, что форма куплена, и подписью директора, что ребенок действительно 
ее носит, и ему возвращают деньги», - сказал И. Богданов. Как сообщалось ранее, глава 
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил директору департамента 
образования Ирине Тарасовой продумать меры поддержки малообеспеченных и много-
детных семей в вопросах приобретения единой школьной формы. Министерство об-
разования и науки РФ утвердило модельный нормативный правовой акт субъекта 
РФ об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования (НТА-
Приволжье, 2013, 17 апреля). 

 

До 2020 года на развитие здравоохранения в Нижегородской области 
планируется направить 400 млрд руб. 

Об этом заявил глава областного Минздрава Александр Карцевский. По его словам, 
правительством региона разработан проект программы «Развитие здравоохранения 
Нижегородской области до 2020 года», одобренный федеральным минздравом. Про-
грамма имеет 10 задач, в соответствии с которыми разработано 10 подпрограмм. 

Расчетная стоимость программы составляет 389,6 миллиардов рублей из раз-
ных источников. Речь идет о средствах областного и федерального бюджетов, 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, юридических 
лиц (в рамках государственно-частного партнерства). В частности, в рамках мероприя-
тия по оказанию онкологической помощи населению планируется создание третьего 
межрайонного онкологического центра, что завершит формирование сети межрайон-
ных онкологических центров. Онкологическая служба будет включать 1 региональный 
центр, 3 межрайонных центра, 60 первичных онкологических кабинетов и 90 смотро-
вых кабинетов. 

В рамках совершенствования помощи пострадавшим при ДТП планируется завер-
шение создания сети травмоцентров: дополнительно будут развернуты 3 травмоцентра 
II уровня. Сеть травмоцентров будет включать 12 травмоцентров II уровня и 3 травмо-
центра I уровня. 

По данным областного правительства, с 2005 года в Нижегородской области отме-
чается устойчивая положительная динамика изменений демографических показателей: 
увеличение рождаемости на 32,6%, снижение смертности на 20% и сокращение естест-
венной убыли населения на 62%. При этом, по словам министра, имеет место снижение 
смертности от всех основных причин: от болезней органов кровообращения на 29,3%, 
новообразований на 4%, от внешних причинна 42%, туберкулеза на 63,7%. Материн-
ская смертность сократилась на 66%, младенческая смертность сократилась с 2005 по 
2011 годы на 44%. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 5,4 года - с 
63,4 до 68,9 лет. В 2012 году впервые с 2003 года произошло снижение заболеваемости 
населения: как распространенности заболеваний (на 2,2%), так и первичной заболевае-
мости (на 1,8%) (REGNUM, 2013, 15 апреля). 
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Власти Ульяновской области планируют построить федеральный 
перинатальный центр  

Ульяновская область вошла в число 32 российских регионов, где, преимуществен-
но за счет федерального бюджета будут построены высокотехнологичные перинаталь-
ные центры. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания региона. Ин-
формация была озвучена в ходе встречи ульяновского губернатора Сергея Морозова с 
министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Список регионов, в которых 
будут построены перинатальные центры, утвердил президент РФ Владимир Путин. - 
По предварительным расчетам, стоимость центра на сто коек составит около двух 
миллиардов рублей. 90 процентов расходов возьмет на себя федеральный бюджет, 
10 процентов - региональный. Окончательно смету до 1 мая определит специально 
созданная рабочая группа, - уточнили в заксобрании. Перинатальный центр рассчитан 
на женщин, беременность которых протекает с осложнениями или с риском аномаль-
ных родов, - таких в Ульяновской области по статистике около 70 процентов. Место, 
где планируется возвести высокотехнологичное лечебное учреждение, уже определено 
- это территория детской областной клинической больницы на улице Радищева. На-
помним, неделю назад в Ульяновске открылся региональный перинатальный центр 
(акушерско-гинекологическое отделение областной больницы). На капитальный ремонт 
трех корпусов лечебного заведения было потрачено около 700 миллионов рублей. За то 
время, пока областной роддом был закрыт, беременных женщин принимали два остав-
шихся ульяновских родильных дома (Российская газета, 2013, 16 апреля). 

 

Депутаты облдумы в Саратове изменили расчет льгот для ветеранов боевых 
действий 

В Саратовском регионе с 1 июня изменится порядок расчета единовременных де-
нежных выплат (ЕДВ) на оплату жилья для ветеранов боевых действий. В областной 
думы в двух чтениях принят закон «О ежемесячной денежной выплате на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг ветеранам боевых действий, проживающих в Са-
ратовской области», сообщили в информационно-аналитическом отделе регионального 
парламента. Закон разработан в соответствии с решением Саратовского областного су-
да, подтвержденным определением судебной коллегии по административным делам 
Верховного суда РФ. Согласно принятому документу, для ветеранов боевых действий 
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи №3 федерального закона «О 
ветеранах», соцподдержка будет представлять из себя ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилья и коммунальных услуг. Сумма будет составлять 50% 
оплаты от занимаемой общей площади жилых помещений (а в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе и проживающими с ними члена-
ми семей. Расчет ЕДВ для этой категории ветеранов теперь будет производиться по 
платежным документам, исходя из фактически начисленных сумм оплаты за жилищ-
ные услуги. Закон вступит в силу с 1 июня 2013 года (REGNUM, 2013, 17 апреля). 

mailto:mail@cpkr.ru


ГОСУДАРСТВЕННАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 
 
 

  
ЦПКР-медиа mail@cpkr.ru 

 

Северо-Западный федеральный округ 

Минрегионразвития России поддержал инициативу властей Санкт-
Петербурга «разморозить» 1,6 млрд рублей на жилье для ветеранов 

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел встречу с министром регио-
нального развития Игорем Слюняевым, стороны договорились «разморозить» феде-
ральный счет северной столицы для обеспечения ветеранов Великой Отечественной 
войны и блокадников квартирами. Как сообщил пресс-секретарь Г.Полтавченко Андрей 
Кибитов, у Петербурга оставалось 1,6 млрд руб. средств, выделенных ранее из феде-
рального бюджета на приобретение жилья ветеранам и блокадникам. При этом все 
вставшие ранее в очередь на получение квартир ветераны жильем уже обеспечены. 
Г.Полтавченко обратился к министру с просьбой «разморозить» федеральный счет Пе-
тербурга, чтобы направить высвободившиеся средства на квартиры тем ветеранам, ко-
торые еще могут встать в очередь. А.Кибитов уточнил, что в марте был принят го-
родской закон, по которому на жилье от города могут претендовать ветераны и 
блокадники, проживающие в коммунальных квартирах независимо от площади 
жилого помещения. 

«Ожидается, что количество ветеранов войны и блокадников, которые будут при-
няты на жилищный учет, увеличится, и на улучшение жилищных условий будут пре-
тендовать еще около 3 тысяч семей. Ожидается, что квартиры этим ветеранам будут 
предоставлены в течение года - полутора», - отметил А.Кибитов. И.Слюняев поддержал 
предложение Г.Полтавченко. С 2008 года более 10 тыс. ветеранов войны получили 
квартиры в Петербурге за счет бюджета. В 2012 году жилье было предоставлено 302 
ветеранам войны. В первом квартале текущего года на учет было принято 100 ветера-
нов, всем им уже предложены варианты жилых помещений. С 2008 по 2012 годы Пе-
тербург получил на эти цели 19,9 млрд руб. из федерального бюджета (Интерфакс, 2013, 17 
апреля). 

 

Власти Пскова планируют направить более 62 млн рублей на реализацию 
программы «Здоровый ребенок» 

Псковские власти в 2013 году направят свыше 62 миллионов рублей на реализацию 
программы «Здоровый ребенок», направленной на снижение младенческой смертности 
и профилактику детской инвалидности, сообщил представитель обладминистрации. «В 
этом году финансирование программы «Здоровый ребенок» составит свыше 62,4 мил-
лиона рублей. В целом объем средств из казны региона до 2015 года оставит свыше 210 
миллионов рублей», — рассказал собеседник агентства. Средства пойдут на закупку 
оборудования для выхаживания недоношенных новорожденных и раннего выявле-
ния наследственной патологии, лекарств для детей с врожденными пороками 
сердца, а также на обеспечение лечебным питанием больных фенилкетонурией и 
целиакией и малышей до трех лет из малоимущих семей. За предыдущие два года на 
программу по снижению детской смертности из областного бюджета было выделено 
более 60 миллионов рублей. Благодаря финансированию была закуплена новая аппара-
тура для Псковского перинатального центра. Псковский областной перинатальный 
центр — единственное в регионе учреждение родовспоможения третьего уровня, ока-
зывающее специализированную помощь беременным, гинекологическим пациенткам и 
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новорожденным. Ежегодно в стенах учреждения рождаются более 3 тысяч малышей 
(РИА Новости, 2013, 16 апреля).  

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Власти Ингушетии выделили 4,5 млрд рублей на жилье для переселенцев  
Из средств федеральной целевой программы социально-экономического развития 

Ингушетии выделяется четыре с половиной миллиарда рублей на строительство домов 
для вынужденных переселенцев из Чечни. На эти средства будет построено более 
1400 квартир. В текущем году потратят 754 миллиона рублей. Строители присту-
пили к работе. Неподалеку от Карабулака возводится поселок из многоэтажных домов. 
Первыми новоселами станут около 300 семей. Жилье планируется сдать весной буду-
щего года. Люди получат квартиры из расчета 18 квадратных метров на человека. Всего 
в списке не имеющих собственной крыши над головой и возможностей ее обрести - бо-
лее двух тысяч семей. Большая часть из них до 2017 года получит жилье в рамках 
ФЦП. Еще один жилой поселок для вынужденных переселенцев построят в Назрани. 
Некоторые семьи переселенцев станут новоселами уже в этом году. Минрегионразви-
тия РФ решило выделить Ингушетии в первом полугодии 65 миллионов рублей на по-
купку им жилья. Во втором полугодии из федерального бюджета республике также мо-
гут выделить средства на эти цели. Как рассказали в министерстве по внешним связям, 
национальной политике, печати и информации Ингушетии, люди получат на руки жи-
лищные сертификаты. После заключения договора купли-продажи и регистрации не-
движимости Сбербанк перечислит продавцу стоимость жилья (Российская газета, 2013, 18 ап-
реля). 

 

165 ветеранов войны в Ставропольском крае стоят в очереди на получение 
жилья 

С 2010 года по 1 апреля 2013 года в Ставропольском крае жильём обеспечено 2136 
ветеранов. В списке очередников сейчас числится 165 человек. Такие данные озвучены 
вице-премьером Ставрополья Галиной Ткачёвой на заседании краевого организацион-
ного комитета «Победа», сообщили в краевом комитете по массовым коммуникациям 
17 апреля. В 2013 году край получил федеральные средства в объёме 134,7 миллиона 
рублей, что позволит обеспечить жильём 152 ветерана. Кроме того, в прошлом го-
ду более 20 миллионов рублей были выделены из краевого бюджета на ремонт ветеран-
ских квартир. В текущем году на эти цели запланирована сумма в размере 30 миллио-
нов рублей. В течение месяца на Ставрополье обследованы социально-экономические 
условия жизни 12319 ветеранов и их вдов, выявлены нуждающиеся в ремонте жилья, в 
стационарном лечении, в усилении группы инвалидности, услугах сиделки, продукто-
вой и финансовой помощи, а также в предметах первой необходимости (REGNUM, 2013, 17 
апреля). 

 

Власти Кабардино-Балкарии выделили деньги на ремонт поврежденных 
градом домов 

Малоимущие жители селения Шалушка и города Чегема, чьи дома пострадали от 
града, получили материальную помощь, сообщается на сайте главы и правительства 
Кабардино-Балкарии. «Правительством Кабардино-Балкарии оказана материальная 
помощь из республиканского бюджета в объеме 5 млн 610 тыс. рублей 382 мало-
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имущим семьям, домам которых был нанесен ущерб градом в Чегемском районе 
республики», - говорится в сообщении. Материальная помощь уже перечислена на пер-
сонифицированные счета получателей, уточняет пресс-служба. «Хочу подчеркнуть, что 
помощь государства в первую очередь получают малоимущие граждане, а также на-
помнить жителям нашей республики об их гражданской ответственности и необходи-
мости страховать имущество от несчастных случаев», - цитируются на сайте слова пер-
вого заместителя председателя правительства КБР Казима Уянаева. Ликвидация по-
следствий стихийных бедствий и природных катаклизмов требует значительных фи-
нансовых затрат, которые, естественно, приходится отвлекать из различных бюджетов 
и резервов, тем самым приостанавливать и сокращать программы развития, снижать 
темпы социально-экономического роста, отметил К.Уянаев (Интерфакс, 2013, 16 апреля). 

 

Сибирский федеральный округ 

Власти Иркутской области планируют создать три площадки для 
тестирования кандидатов в приемные родители 

Три социальных учреждения Иркутской области станут пилотными площадками по 
внедрению программ психологического тестирования кандидатов в опекуны, попечи-
тели, усыновители, сообщила пресс-служба регионального правительства. «Основной 
задачей тестирования является отбор кандидатов в приемные родители. Первым этапом 
должен пройти отбор кандидата, а затем последует уже подбор семьи для ребенка. В 
самих тестах специалисты постарались предусмотреть специфические особенности, ко-
торые показывают, можно ли рекомендовать человека в усыновители», - говорится в 
сообщении. Отмечается, что прошедшие апробацию на пилотных площадках програм-
мы тестирования будут рекомендованы для применения школам приемных родителей, 
которые действуют уже во всех 42 муниципальных образованиях региона. Статус пи-
лотных площадок получили центр социальной помощи семье и детям в Усть-Илимске, 
центр психолого-медико-социального сопровождения и центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей в Иркутске. «Данные учреждения министерство обра-
зования и науки РФ включило в федеральный перечень пилотных площадок для прове-
дения апробации компьютерных программ психологического тестирования кандидатов 
в усыновители», - поясняет пресс-служба. Всего в России утверждена 81 пилотная 
площадка, в том числе 16 - в Сибирском федеральном округе (Интерфакс, 2013, 16 апреля). 

 

Предприятия Алтайского края задолжали работникам почти 36 млн рублей 
Долги по зарплате в Алтайском крае составляют около 36 миллионов рублей. Как 

сообщили в пресс-службе краевой администрации, в марте текущего года ликвидиро-
ваны задолженности перед работниками семи организаций. Об этом было заявлено в 
ходе заседания краевой рабочей группы, которое провел заместитель губернатора Да-
ниил Бессарабов. В ее состав входят представители органов надзора и контроля, проф-
союзов и работодателей. Вопрос о погашении долгов перед работниками находится под 
постоянным контролем органов власти края. По словам Бессарабова, за март удалось 
ликвидировать задолженность по заработной плате в семи организациях на сумму 
4,25 миллиона рублей. Еще в шести организациях сумма долга снижена на 3,09 мил-
лиона. По итогам марта текущего года задолженность по заработной плате уменьши-
лась на 2,5 миллиона рублей и составляет составила 35,94 миллиона рублей (Федерал-
Пресс, 2013, 18 апреля). 
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Приангарье потратит 773 млн рублей на оздоровительную кампанию-2013 
На оздоровительную кампанию в Иркутской области в 2013 году выделено 773 млн 

рублей, из них 511 млн рублей - средства областного бюджета. Об этом заявил министр 
социального развития опеки и попечительства Владимир Родионов на заседании обла-
стной межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, сообщили в пресс-службе облправительства. 

Министр отметил, что в Приангарье полностью сохранена база летних лагерей - 71 
учреждение. Владимир Родионов сообщил, что 15 муниципальных оздоровительных 
учреждений получат поддержку облправительства на ремонт и приобретение оборудо-
вания. Общая сумма средств, запланированных на ремонтные работы и приобретение 
оборудования, инвентаря и техники для муниципальных оздоровительных учреждений 
в рамках программы на 2013 год, составляет 20 млн рублей. Кроме того, в рамках про-
граммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской облас-
ти на 2012-2014 годы» запланированы ремонтные работы и приобретение оборудова-
ния, инвентаря и техники в 20 областных оздоровительных учреждениях на сумму 15 
млн рублей (REGNUM, 2013, 18 апреля). 

 

Уральский федеральный округ 

Власти Курганской области планируют потратить на решение проблемы 
дефицита кадров в здравоохранении 1,9 млрд рублей 

На финансирование мер, направленных на решение проблемы кадрового дефицита 
системы здравоохранения, в Зауралье за 5 лет планируется потратить 1 млрд 9 млн руб-
лей из областного бюджета. Соответствующая целевая программа «Медицинские кад-
ры в Курганской области на 2013-2017 гг.» принята на внеочередном заседании регио-
нального правительства, сообщили 16 апреля в пресс-службе правительства Курган-
ской области. Проект программы прошел экспертизу и согласован с Министерством 
здравоохранения РФ. По словам директора регионального Департамента здравоохране-
ния Александра Карпова, на сегодняшний день в системе здравоохранения Зауралья 
трудятся 2021 врач и 8661 средний медицинский работник. Средний показатель обес-
печенности врачами на 10 тысяч населения складывается на уровне 22,5; средними 
медработниками - 96,6%. Ситуацию с обеспеченностью кадрами позволил стабилизи-
ровать организованный на протяжении 25 лет в регионе целевой прием абитуриентов 
Курганской области в медицинские вузы Уральского федерального округа. Ежегодно в 
высшие медицинские учебные заведения поступает 110-120 зауральцев, из них возвра-
щаются в область до 85 человек, или 70-75%. В России этот показатель составляет все-
го 42%. 

В числе мер по привлечению врачей, предусмотренных целевой программой «Ме-
дицинские кадры в Курганской области на 2013-2017 годы», - обеспечение ведомствен-
ным жильем врачей в возрасте до 35 лет, выплаты компенсации за аренду жилого по-
мещения, сохранение подъемных пособий молодым врачам. Кроме того, введение с 
2013 года дополнительной ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей врачам 
«дефицитных» для региона специальностей: онкологам, фтизиатрам, психиат-
рам. Поэтапно учреждения здравоохранения региона будут переведены на «эффектив-
ный контракт» с работниками, стимулирующий улучшение количественных и качест-
венных показателей их деятельности, профессиональный рост, будет сформирован пе-
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речень моральных и материальных мотиваций на начало и продолжение работы в Кур-
ганской области. Планируется, что программа позволит к 2017 году увеличить показа-
тель обеспеченности врачами до 28 специалистов на 10 тысяч населения, увеличить 
подготовку средних медработников по дефицитным специальностям «Лабораторное 
дело» и «Лечебное дело» (REGNUM, 2013, 16 апреля). 

 

В Югре более 2 млрд руб. выделено на оказание высокотехнологичной 
медпомощи 

В Югре на оказание высокотехнологичной медицинской помощи будет выделено 
более 2 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение утверждено на заседании 
правительства автономного округа. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе губер-
натора Ханты-Мансийского АО. В соответствии с документом, Югре на условиях со-
финансирования на оказание высокотехнологичной медицинской помощи из феде-
рального бюджета будет выделено более 400 млн рублей. Из бюджета автономно-
го округа на эти цели в 2013 году планируется потратить порядка 1,7 млрд рублей. 
Данные средства будут направлены на оплату труда медицинских работников, приоб-
ретение лекарственных препаратов и расходных материалов, включая дорогостоящие, 
повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи. 

Отметим, что средства будут распределены среди 9 медицинских учреждений Юг-
ры. При этом наибольшую сумму - более 700 млн рублей - получит окружной кардио-
логический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии» (REGNUM, 
2013, 15 апреля). 

 

Губернатор увеличил премии молодым уральским ученым до 200 тыс. 
рублей 

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ об учрежде-
нии губернаторских премий молодым ученым, согласно которым они увеличены в два 
раза. Департамент информационной политики главы региона сообщает, что размер фи-
нансового поощрения вырос со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. «Начиная с 2014 года, из 
областного бюджета будет выделяться 4 млн рублей на поощрение молодых дея-
телей науки. Ежегодно будет вручаться 20 премий», - говорится в сообщении. В указ 
также внесена поправка, конкретизирующая понятие «молодой ученый» и более точно 
определяющая круг исследователей, которые могут быть выдвинуты на соискание пре-
мии. В частности, талантливые аспиранты теперь тоже смогут претендовать на премию. 
Премии губернатора для молодых ученых учреждены в Свердловской области в 2004 
году для развития научного и научно-технического потенциала региона и поддержки 
талантливой научной молодежи, высших учебных заведений, академических и отрасле-
вых институтов области. За 8 лет лауреатами стали 126 человек (Интерфакс, 2013, 17 апреля). 

 

Центральный федеральный округ 

Власти Калужской области намерены в 2014 г. полностью обеспечить 
многодетные семьи земельными участками 

Калужская область в 2014 году сформирует достаточное количество земельных 
участков для бесплатного предоставления их всем нуждающимся многодетным семьям, 
сообщила замминистра экономического развития региона Юлия Чернышова в ходе 
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правительственного часа на заседании калужского Заксобрания. С 1 июля 2012 года 
вступил в силу соответствующий областной закон. По состоянию на 15 апреля, в ре-
гионе зарегистрировано 5 тыс. 829 многодетных семей, из них 2 тыс. 502 постав-
лены на учет как желающие получить землю для индивидуального жилищного 
строительства. Однако сейчас сформирован 379 участков, то есть одна шестая необ-
ходимого количества. «Еще 675 участков в процессе формирования. Я думаю, в тече-
ние 2013 - первой половине 2014 года в муниципалитетах должны быть сформированы 
участки для полного закрытия потребности в них многодетных семей», - сказала 
Ю.Чернышова. 

По ее словам, нет проблем с формированием участков лишь в Жиздринском, Ки-
ровском, Медынском, Сухиничском, Ульяновском и Хвастовичском районах. А наибо-
лее проблемная ситуация сложилась в Калуге, Обнинске и Жуковском районе. Ее могли 
бы решить соглашения между муниципалитетами-соседями. Но пока в области ни од-
ного такого договора не заключено, так как нет понимания, кто в этом случае должен 
нести расходы по обеспечению выделенных участков инфраструктурой. Параллельно 
ведется работа о передаче здесь земли из государственной собственности в муници-
пальную. Согласно калужскому закону, муниципалитеты формируют участки, публи-
куют сведения о них в СМИ, а гражданин должен сам обратиться с заявлением о пре-
доставлении выбранного участка. Пока что землю получили 67 семей. «Остальные не 
спешат обращаться с заявлениями. Причиной может быть удаленность предлагаемого 
участка от нынешнего места проживания. Кроме того, некоторые семьи ждут получе-
ния социальной выплаты на приобретения жилья и не спешат получать участки, так как 
лишатся права на выплату», - пояснила Ю.Чернышова (Интерфакс, 2013, 18 апреля). 

 

Южный федеральный округ 

Власти Краснодарского края планируют выделить 100 млн рублей для 
завершения строительства школы в Геленджике 

Геленджику будет выделено 100 млн рублей для завершения строительства школы 
в муниципалитете. Такое решение принял губернатор Александр Ткачев на сессии го-
родского Совета депутатов. По данным пресс-служба администрации муниципалитета, 
очередь в группы в Геленджике в настоящий момент – 800 детей. «Я считаю, даже при 
своей очень хорошей рождаемости, город вполне способен закрыть вопрос не к 2016 
году, как все в стране, а в течение двух лет! Считайте это моим поручением, – сказал 
глава края. – Такой же динамичный подход должен быть и к решению другой пробле-
мы – с врачами. Нужно строить квартиры, привлекать медицинские кадры, это очень 
важно для курорта». Что касается средней школы №6, губернатор пообещал муни-
ципалитету 100 млн рублей на окончание ее строительства. «Когда вы ее построи-
те? К 1 сентября? Мне так не показалось. Сколько нужно денег, чтобы достроить? – 
спросил он и, обращаясь к вице-губернатору, министру финансов Ивану Перонко, до-
бавил, – Иван Александрович, запишите – 100 миллионов на школу!» (Юга.ру, 2013, 19 апре-
ля). 

 

Власти Адыгеи обеспечили за восемь лет жильем более 600 ветеранов  
Уже 80 ветеранов Великой Отечественной войны в Адыгее получили жилье с нача-

ла нынешнего года, еще для восьми оформляются документы, сообщили в пресс-
службе республиканского министерства труда и социального развития. «На эти цели в 
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нынешнем году из федерального бюджета выделено 75,5 млн рублей, израсходовано 
на приобретение жилья для 80 ветеранов 68,7 млн рублей», - сказал собеседник. По 
словам представителя министерства, в 2013 году на учет для улучшения жилищных ус-
ловий поставлено еще 60 ветеранов. Всего с 2005 года в Адыгее в новые дома и кварти-
ры переехали 603 ветерана и участника Великой Отечественной войны (Интерфакс, 2013, 17 
апреля). 

 

Международное сотрудничество 

Россия и США планируют создать рабочую группу по мониторингу 
положения усыновленных детей 

Американские неправительственные организации могут подключиться к монито-
рингу соблюдения прав российских детей, ранее усыновленных в США. «У нас есть 
соответствующие предложения от ряда неправительственных организаций, американ-
ских НПО, которые объединяют как русскоязычных жителей этой страны, так и искон-
ных американцев. Многие из них готовы оказать содействие, они следят за соблюдени-
ем прав детей в США в целом. Мы отметили, что такое сотрудничество было бы полез-
ным. Американские коллеги не возражали против этого», — сказал Долгов. По его сло-
вам, на встречах в Вашингтоне российская делегация призвала американскую сторону 
содействовать постоянному мониторингу условий жизни усыновленных детей из Рос-
сии, вовремя информировать об инцидентах, полнее оказывать правовую помощь по 
уголовным делам. Речь идет о детях, усыновленных до вступления в силу запрета 
на усыновление американцами. «С нашей стороны были заострены вопросы о необхо-
димости более оперативного и более полного информирования американской стороной 
обо всех случаях нарушения прав российских детей, нанесения им ущерба», — сказал 
уполномоченный МИД РФ (Коммерсант, 2013, 18 апреля). 

 

Социальная политика за рубежом 

Революции вызвали рост безработицы в странах Африки и Ближнего 
Востока  

События «арабской весны», которые прокатились в последние годы по странам Се-
верной Африки и Ближнего Востока, «привели к тяжелым последствиям и вызвали уве-
личение масштабов безработицы в регионе». Об этом заявил генеральный секретарь 
Арабской организации труда. По словам руководителя этой структуры Ахмеда Моха-
меда Лукмана, если «уровень безработицы в арабском мире в 2010 году был на уровне 
14 процентов», то «к концу 2012 года он вырос до 16 процентов». По подсчетам 
Арабской организации труда, в регионе, по которому в 2011-2012 годах прокатились 
массовые народные протесты, безработными являются около 20 миллионов человек. 
Таким образом, в результате «арабской весны» работы лишились около 3 миллионов 
человек. С экономической точки зрения, революции и смена руководства в Тунисе, Ли-
вии, Египте, Йемене, а также продолжающийся конфликт в Сирии привели к резкому 
падению иностранных инвестиций и сокращению числа туристов, заявили эксперты. 
Встреча Арабской организации труда открылась 15 апреля в столице Алжира, а главной 
темой для обсуждения станет борьба с безработицей в регионе (Российская газета, 2013, 16 
апреля). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Статистическая информация, социологические 
исследования 

81 % россиян поддерживает введение звания «Герой труда»  
Все больше россиян поддерживает учреждение в стране награды «Герой труда». 81 

% граждан России одобряет введение этого звания. В сентябре прошлого года за введе-
ние награды выступило 67% россиян. Больше всего поддерживают возвращение на-
грады пенсионеры (84 %) и селяне (84 %), сообщает ВЦИОМ. Лишь 11 % россиян вы-
ступают против нововведения – прежде всего, это сторонники непарламентских партий 
(27 %). Ранее 45 % россиян не имели представления о том, кто должен получать дан-
ную награду. Сейчас таких людей всего 26 %. Главными претендентами на звание «Ге-
роя труда», по мнению граждан РФ, должны стать те, кто внес большой вклад в разви-
тие отрасли (27 % против 10 % в сентябре). На втором месте находятся люди, обла-
дающие стажем работы (17 % против 11 %).  

Кроме того, 9 % предлагают присуждать награду бюджетникам, 4 % – пред-
ставителям рабочего класса. По 2 % выступили за поддержку видных политиче-
ских деятелей, работников АПК, сотрудников МЧС и людей, работающих в экс-
тремальных условиях. По 1 % поддержали награждение военных, деятелей культуры, 
многодетных матерей. Были опрошены 1600 человек из 130 населенных пунктов в 42 
регионах страны. 29 марта 2013 года президент России Владимир Путин восстановил 
звание «Герой труда». Данное звание будет присуждаться за особые трудовые заслуги 
перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в 
государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обес-
печение благополучия и процветания России (ФедералПресс, 2013, 17 апреля). 

 

Демонстрации, митинги, флешмобы и забастовки 

Студентки провели топлес-акцию в центре Москвы против Дмитрия 
Ливанова и «Антиплагиата»  

Девушки посчитали систему «Антиплагиат» инструментом для сексуальных домо-
гательств. Три прекрасные девушки, воспользовавшись теплой погодой, выразили свой 
решительный протест против внедрения системы «Антиплагиат» в российских вузах, а 
заодно потребовали отставки министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Для 
этого они пришли на Тверскую к зданию министерства, разделись до пояса, подняли 
принесенные плакаты и стали прогуливаться под окнами чиновников и позировать 
фотографам. «Ливанова в отставку!» - было написано на двух плакатах. «Антиплагиат 
- это инструмент сексуальных домогательств» - значилось на третьем. А на самих об-
наженных телах девушек трафаретом была нанесена цитата министра, который, обра-
щаясь к своему заместителю на пресс-конференции, сказал: «Ты ох*ел? Сюда смотри!» 

Троица протестующих стройных барышень продефилировала у Минобрнауки и 
благополучно отбыла восвояси. - К сожалению, я узнал об этой акции, когда она уже 
закончилась, - расстроился глава Российского студенческого союза Артем Хромов. - 
Но, по сути, девушки не правы. «Антиплагиат» помогает тем, кто учится и за-
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щищает свои научные степени честно. А мешает он больше всего чиновникам и де-
путатам, которые подсунули липовые диссертации. Никаких причин для сексуальных 
злоупотреблений в отношении честных студенток эта система не создает. Организация 
Femen, известная десятками подобных акций, от своей причастности к пикету против 
Ливанова открестилась. - Мы не организовывали в Москве пикетов против этого чело-
века, которого я даже не знаю, - заявила представитель Femen Инна Шевченко. Скорее 
всего, таким образом, на Тверской рекламировало себя какое-то модельное агентство. 
Либо студенток вынудил оголиться препод, которому не нравится нынешняя политика 
министерства, пообещав зачет автоматом (Комсомольская правда, 2013, 16 апреля). 

 

Митинг в поддержку Навального прошел 17 апреля 2013 г. в центре Москвы  
Участие в мероприятии, по разным данным, принял от 800 до 1 тыс. человек. Око-

ло тысячи человек приняли участие в митинге, прошедшем 17 апреля в Новопуш-
кинском сквере в центре Москвы в поддержку блогера Алексея Навального, обвиняе-
мого в организации хищения более 10 тыс. куб. м леса ГУП «Кировлес». На мероприя-
тии с речами выступили лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, адвокат лидера 
движения «Левый фронт» Сергея Удальцова Виолетта Волкова, член оргкомитета 
«Стратегия-31» Евгения Чирикова, глава Московской Хельсинкской группы Людмила 
Алексеева, член Общественной наблюдательной комиссии Анна Каретникова и другие. 
Участники митинга держали самодельные транспаранты и плакаты со словами под-
держки, адресованными Навальному, а также фигурантам уголовного дела о беспоряд-
ках на Болотной площади в центре Москвы, произошедших 6 мая прошлого года. 
Лейтмотивом мероприятия стали слова Алексеевой: «Именно за борьбу против корруп-
ции Навального пытаются закрыть в тюрьме. Это значит, у нас во власти очень много 
жуликов и воров». По итогам митинга участники приняли резолюцию, в ней, в частно-
сти, перечисляются репрессивные, по мнению участников митинга, законы, принятые 
за последний год в России. Также бумага содержит требования к властям освободить 
политзаключенных, прекратить проверки НКО, создать условия честных выборов (Из-
вестия, 2013, 17 апреля). 

 

Олег Шеин планирует провести митинг в поддержку Алексея Навального 21 
апреля 2013 г. в Астрахани 

Депутату Думы Астраханской области Олегу Шеину объявлено предостережение о 
недопустимости нарушений законодательства о порядке проведения митингов, сообща-
ет прокуратура Астраханской области. Ранее Шеин в своем блоге разместил информа-
цию о запланированном на 21 апреля митинге солидарности с блогером Алексеем На-
вальным, который проходит по делу о хищениях на предприятии «Кировлес». Органи-
затор публичного мероприятия обязан подать органы власти уведомление о проведении 
публичного мероприятия, в случае проведения несанкционированного митинга его ор-
ганизаторы и участники привлекаются к ответственности, отметила прокуратура. По 
данным ведомства, Шеин не направил уведомление о готовящемся митинге. «В этой 
связи прокурором Кировского района г. Астрахани депутату Думы Астраханской 
области Шеину О.В. 19 апреля 2013 года объявлено предостережение о недопусти-
мости нарушений законодательства, регулирующего порядок проведения публич-
ных мероприятий», — говорится в сообщении (РИА Новости, 2013, 19 апреля).  
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КС оппозиции планирует подать заявку на проведение акции 6 мая 2013 г. в 
Москве 

Координационный совет оппозиции принял решение подать заявку в мэрию Моск-
вы на проведение акции 6 мая в формате митинга и шествия. «Подать уведомление о 
проведении 6 мая шествия и митинга. Кто за это предложение прошу голосовать», — 
сказал спикер седьмого заседания КСО Михаил Гельфанд. За это предложение выска-
зались 23 члена координационного совета оппозиции, таким образом, оно было приня-
то. Заявку оппозиционеры собираются подать 22 апреля. Шестого мая 2012 года в 
Москве прошло согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной 
площади, которые завершились столкновениями с полицией. Пострадали десятки чело-
век с обеих сторон, более 400 демонстрантов были задержаны. Следственный комитет 
возбудил дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). После 6 мая оппозиция 
продолжила свои акции в форме протестных «народных гуляний» (Московские новости, 2013, 
20 апреля).  

 

Волгоградские строители объявили забастовку на строительстве аэропорта 
к «Универсиаде» в Казане 

Реконструкция международного аэропорта «Казань» — одного из ключевых объек-
тов Универсиады-2013 может затянуться в связи с забастовкой, которую объявила 
группа волгоградских рабочих. Они заявили, что им давно не платят зарплату, из-за 
чего им даже не на что есть. Проверкой инцидента занялась прокуратура. Руково-
дство аэропорта уверяет, что угрозы срыва сдачи объекта в срок нет. Генпрокуратура 
РФ сообщила, что приступила к проверке «по сообщению в средствах массовой ин-
формации о нарушении трудовых прав жителей Волгограда, занятых на работах по ре-
конструкции аэропорта «Казань»». По данным надзорного органа, поводом стала но-
вость том, что привлеченные на объект рабочие голодают, потому что им не платят 
зарплату. Известно также, что рабочие обратились в органы прокуратуры с заявления-
ми и просьбой разобраться в ситуации. «Установлено, что 45 волгоградцев участвуют в 
реконструкции аэропортового комплекса в Казани, работая вахтовым методом.  

При этом они более месяца не получают заработную плату и суточные»,— гово-
рится в сообщении Генпрокуратуры. По ее данным, общая сумма задолженности пе-
ред рабочими составляет около 2 млн руб. Реконструкция международного аэропорта 
«Казань» проводится в рамках подготовки к Универсиаде-2013. Аэропорт называют 
«воздушными воротами» Игр — 90% спортивных делегаций и команд должны прибыть 
именно самолетами. Стоимость проекта оценивается в сумму более 8 млрд руб. Под-
рядчиком выступает набережночелнинская компания «Камдорстрой». Субподрядчика-
ми являются волгоградские ООО «Аэроспецстрой» и ООО «Волгоспецмонтаж». Ранее 
сообщалось, что на реконструкции аэропорта задействовано всего более 200 рабочих. 
По плану она должна быть завершена к июню текущего года. Как рассказали рабочие 
СМИ, они приехали в Казань в октябре прошлого года, работодатели обещали им пла-
тить по 30 тыс. руб. ежемесячно, а также расселить в гостиницы и квартиры. Однако 
фактически им предоставили аварийное общежитие и сначала выплачивали по 500 руб. 
суточных вместо 2 тыс. руб., а потом и вовсе перестали платить.  

Рабочие стали закладывать в ломбарды свои ценные вещи, чтобы хоть как-то про-
кормиться. Несколько дней назад они объявили забастовку и пригрозили перекрыть 
федеральную трассу, если условия не изменятся. Получить комментарии у субподряд-
чиков строительства не удалось. Так, в приемной ООО «Волгоспецмонтаж» сообщили, 
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что «сейчас никого из руководящего состава на месте нет, никто дать комментарий не 
может». «Насколько мне известно, подрядчик «Камдорстрой» свои обязательства (по 
оплате.) выполнил. Как субподрядчик этими деньгами распорядился, неизвестно. Угро-
зы срыва сдачи объекта в срок нет. Работы как велись, так и ведутся»,— заверил гене-
ральный директор ОАО «Международный аэропорт «Казань» Алексей Старостин. 
Один из обманутых рабочих Денис Евдокимов сообщил, что после вмешательства про-
куратуры руководство «Аэроспецстроя» встретилось с ним и его коллегами и по-
обещало выплатить 70% обещанного оклада в обмен на то, что рабочие заберут 
свои заявления из надзорного органа (Коммерсант, 2013, 18 апреля). 

 

Шахтеры Зверево Ростовской области планируют провести бессрочную 
акцию протеста 

22 апреля на центральной площади города пройдет бессрочная акция протеста в 
форме пикета. Ее основные требования — снижение тарифов на отопление, водо-
снабжение, утилизацию ТБО, содержание и текущий ремонт МКД. Необходимость 
в проведении акции возникла после неудачных переговоров шахтеров-пенсионеров с 
Ростовской областной службой по тарифам, вернее, после ухода РСТ от обсуждения 
проблемы — ее представители должны были встретиться с жителями 10 апреля, но это-
го не случилось. — Сейчас создается видимость работы со стороны РСТ РО, — расска-
зал депутат гордумы Зверево и участник голодовки Валерий Дьяконов. — Почему рас-
чет ведется без участия рабочей группы горожан, представители ответить не смогли. 
РСТ РО публикует в местной газете статью о том, что в Зверево по тарифам все пре-
красно, эстафету у него перехватывает мэр города, который также сообщает, что с та-
рифами все прекрасно. Тем не менее, единого мнения по этому вопросу так и не выра-
ботано. А главное, от горожан по-прежнему скрывают информацию, обнародования 
которой они добивались, в том числе и голодовкой. Зверевцы считают, что документы 
просто отсутствуют, иначе бы РСТ РО давно их представила бы. Организаторы акции 
уверены, что РСТ РО, администрация Зверево, областные чиновники умышленно затя-
гивали работу по тарифам, чтобы окончился отопительный сезон и рабочая группа 
свернула эту деятельность (Московский комсомолец, 2013, 18 апреля). 

 

Спонсорство, меценатство, благотворительность 

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» обратился 
за помощью для «Теплого дома» 

Это подмосковный центр временного пребывания для недавно родивших женщин, 
которым больше некуда пойти. Если средства на оплату аренды не удастся собрать, 
мамы с детьми вновь окажутся на улице. На женщин без местной прописки помощь го-
сударства не распространяется, утверждают эксперты. Приют для молодых мам «Те-
плый дом» находится в подмосковных Мытищах. Это двухэтажный коттедж, огоро-
женный забором. При входе на кухню на шкафчике висит график дежурств. Рядом – 
детский манеж, диван и несколько сидений для малышей. Всего в «Теплом доме» сей-
час проживают шесть семей. «Мы начали проект два года назад, – рассказывает прези-
дент фонда Елена Альшанская, – Сначала у нас возникла служба по профилактике от-
казов от детей». Специалисты выезжали в роддом, разговаривали с мамой, и, если та 
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решала сохранить ребенка, фонд оказывал психологическую и материальную поддерж-
ку. 

«Первое, с чем мы столкнулись, – большое число мам вынуждено отказываться от 
ребенка только потому, что им некуда с ним пойти», – говорит Альшанская. Тогда 
фонд решил открыть центр временного проживания. Деньги на содержание приюта 
собрали из пожертвований. Обычно женщины находят фонд сами через объявления в 
роддомах. Кроме того, с тремя столичными роддомами налажено сотрудничество, и от-
туда могут позвонить и сообщить о потенциальных отказниках. Психолог фонда Татья-
на Арчакова приезжает и разговаривает с мамой. По словам Арчаковой, убедить не от-
казываться от ребенка удается в 60% случаев. А если женщина осознает, что отсутствие 
крыши над головой – единственная причина отказа, то она с малышом переезжает в 
«Теплый дом». С каждой мамой, которая сюда прибывает, заключается договор на пол-
года с возможностью продления. Кто-то уходит раньше, кто-то позже: самым долгим 
был срок в полтора года.  

Встать на ноги молодой маме помогают юристы фонда, которые оформляют или 
восстанавливают женщинам документы, занимаются их трудоустройством. Раз в неде-
лю с обитательницами «Теплого дома» проводят занятия для молодых родителей, еще 
дважды в неделю – различные тренинги. Чаще всего отказываются от детей мигрантки 
из бывших советских республик, рассказывает психолог Арчакова: «Среди них много 
таких, кто готов к материнству, любит ребенка, но им физически некуда деваться – у 
них дома настроены против ребенка, в съемное жилье с ним не пускают». В группу 
риска попадают также выпускницы детских домов, у которых нет близких. Еще одна 
категория – приехавшие из провинции студентки столичных вузов: за все время суще-
ствования «Теплого дома» таких «клиенток» была четверть. На помощь от государства 
такие женщины рассчитывать не могут. В Москве, по словам Альшанской, есть два 
государственных кризисных центра, которые принимают женщин с детьми: «На-
дежда» и «Маленькая мама». «Но они принимают только жителей Москвы, и у 
них короткий срок пребывания.  

Помощи от государства приют не получает. Елена Альшанская говорит, что заявку 
на грант подали, но деньги если и поступят, то не раньше следующего года: «Чи-
новники стоят на том, что могут оплачивать только работу с людьми, которые имеют 
регистрацию». «Сейчас в России мамам с детьми, особенно без прописки, деваться не-
куда, кроме как обратиться к общественникам», – подтверждает председатель правле-
ния РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер. Замруководителя департамента социаль-
ной защиты населения Москвы Алла Дзугаева сообщила, что создание центра под-
держки женщин с детьми есть в планах ведомства: «Это могут быть женщины в труд-
ной жизненной ситуации, даже иногородние». По словам Дзугаевой, сейчас решается и 
вопрос о субсидировании некоммерческих организаций, которые оказывают помощь 
молодым матерям в трудной ситуации (Новые Известия, 2013, 19 апреля). 

 

Судебные приставы и коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» в 
Адыгее подарили Детскому дому игрушечный коттедж 

Судебные приставы Адыгеи и коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» – 
спонсоры фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2013» – организовали благо-
творительную акцию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Для творческого коллектива «Дошколята» и детей подшефного Детского дома 
приобретен игрушечный коттедж. 18 апреля судебные приставы Адыгеи и представи-
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тели ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» посетили Детский дом с подарком, и те-
перь он украшает двор учреждения. «Это заслуженная награда творческого коллектива 
Детского дома. По сложившейся традиции «Дошколята» открыли конкурсную про-
грамму фестиваля «Хрустальные звездочки-2013». Сердца зрителей тронули детская 
непосредственность и восторг, которые излучали девочки в своем номере с маленькими 
зонтиками», – отметили в пресс-службе УФССП РФ по Адыгее (Юга.ру, 2013, 19 апреля). 

 

Сбор средств на пасхальные подарки для малоимущих начался в 
Приморском крае 

Священнослужители Владивостока в преддверии Пасхи начали благотворительный 
сбор средств на покупку подарков для детей из малоимущих и неблагополучных семей, 
сообщил представитель владивостокской епархии. «В рамках акции мы собираем 
деньги и вещи, на которые приобретем подарки и куличи для сирот и детей из ма-
лоимущих и неблагополучных семей. Это должно действительно приобщить их к это-
му святому дню», — сказал собеседник. По его словам, в этом году Пасха состоится 5 
мая. Начнется празднование с крестного хода от Покровского собора до центральной 
площади. По окончании крестного хода на центральной площади будет проведен тор-
жественный молебен. «Кроме богослужений для жителей города планируется большая 
концертная программа. Творческие коллективы города выступят с номерами, воспе-
вающими праздник и народные гуляния. Концерт продолжится до вечера», — отметил 
собеседник. Он отметил, что помимо воскресных гуляний любой житель города на 
Пасху сможет посетить праздничное богослужение, по традиции проходящее в ночь с 
субботы на воскресенье (РИА Новости, 2013, 18 апреля).  

 

Комментарии, анализ, прогноз 

Эксперты прогнозируют замораживание зарплат и рост безработицы осенью 
2013 г. 

Предрекаемая Минэкономразвития осенняя рецессия может обернуться для про-
стых россиян замораживанием зарплат и ростом безработицы. Всплеска инфляции 
можно не бояться, но радоваться рано – цены перестанут расти из-за замедления тем-
пов роста экономики, а процесс восстановления рискует затянуться. Глава Минэконом-
развития Андрей Белоусов заявил, что Россия может войти в рецессию уже осенью 
текущего года, если государство не начнет предпринимать специальных мер по 
стимулированию экономики. Позже его заместитель Андрей Клепач попытался сгла-
дить ситуацию, пояснив, что такие риски предусмотрены пессимистичным вариантом 
прогноза, однако это не означает, что рост ВВП за 2013 год будет нулевым. Между тем, 
эксперты, полагают, что первые предвестники экономического спада многие граждане 
уже начали ощущать на себе или скоро почувствуют. «Я не считаю рецессию базовым 
вариантом для 2013 года, хотя такой вариант более вероятен, чем рост ВВП на 2,4%.  

Ни исключено, что нынешняя рецессия остановит процесс роста зарплат в эконо-
мике не на один год», - отметил главный экономист АФК «Система» Евгений Надор-
шин. Для работающих россиян основной проблемой рецессии может стать сжатие рын-
ка труда. «Велика вероятность, что занятость не просто перестанет расти, а мы увидим 
ее сокращение и рост безработицы. Первые признаки этого процесса уже можно было 
видеть в данных начала года», - считает Надоршин. По данным Росстата, задолжен-
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ность по зарплате в России в феврале выросла на 4,7% и превысила 2,4 миллиарда 
рублей. По состоянию на 1 марта работодатели имели долги перед 89 тысячами со-
трудников. Официальная безработица в России по итогам февраля также выросла на 
3,3% и превысила 1,1 миллиона человек, сообщал Минтруд. Вместе с тем, Минэконом-
развития на прошлой неделе повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ на 2013 
год до 4,5% с 3,7% в сентябрьском прогнозе. Но все равно эта оценка почти в два раза 
ниже прошлогоднего показателя, когда зарплаты выросли на 8,4%.»Когда мы говорим 
о рецессии, первое, что приходит на ум - то, что у людей снизятся темпы роста дохо-
дов. Если раньше зарплаты росли, например, на 10% в год, то в этом году они вырастут 
примерно на 5%», - отмечает аналитик Росбанка Владимир Цибанов.  

Нынешний спад в экономике, скорее всего, не будет острым, как в 2008 году, он 
может стать постепенным и вялотекущим, но и выбраться из него будет гораздо 
сложнее и дольше, что отразится и на простых людях, полагает директор департамента 
стратегического планирования компании ФБК Игорь Николаев. «Сначала просто не по-
вышают зарплату, что достаточно большое количество людей уже ощутили с начала 
года, зарплаты замораживаются, компании прекращают прием новых сотрудников, а 
потом потихоньку начинается сокращение персонала», - пояснил Николаев. Некоторые 
аналитики основные источники замедления экономического роста в ближайшие меся-
цы связывают с перспективами потребления, которое остается основным драйвером 
ВВП. «Изначально мы прогнозируем умеренное сокращение темпов роста реальных 
зарплат и кредитования. Для населения риски во многом будут связаны со степенью 
ослабления этих факторов, а на данный момент серьезных признаков ухудшения дина-
мики ни доходов, ни кредитования мы не наблюдаем», - сказала макроэкономист Райф-
файзенбанка Мария Помельникова.  

По ее словам, рост реальных зарплат, хотя и несколько замедлился в первом квар-
тале, все же остается достаточно высоким, чтобы поддерживать потребление. Причем 
сохранению таких результатов не помешала даже ускорившаяся инфляция. Кроме того, 
в среднесрочной перспективе определенное положительное воздействие на рост зар-
плат будут оказывать демографические факторы. Неплохой новостью может стать то, 
что скачка инфляции в обозримом будущем ожидать не стоит, единодушны эксперты. 
Достаточно вспомнить кризис четырехлетней давности, когда в начале 2009 года после 
обесценения рубля цены начали разгоняться, но ко второй половине года их рост прак-
тически полностью выдохся - просто потому что, никакой возможности для переклады-
вания на потребителя увеличения издержек у производителей уже не было. А в подав-
ляющем большинстве случаев рецессия еще и привела к тому, что цены производите-
лей упали, и роста издержек у многих не получилось, напоминает Надоршин. «Я ду-
маю, что 2013 год, даже если нас ждет одновременно рецессия и обесценивание руб-
ля, что очень вероятно, не приведет к резкому росту цен.  

Просто не будет поводов радоваться, поскольку основным фактором, который 
сдержит рост цен, станет низкая экономическая активность», - продолжил аналитик. 
Поэтому инфляция вообще может оказаться в официальных ориентирах властей в 5-
6%. Инфляция пока не выйдет из-под контроля, никакого обвала не будет, согласен 
Николаев. Но не стоит забывать, что основное повышение тарифов ЖХК в регио-
нах произойдет с 1 июля. «Кроме того, рубль потенциально слабая валюта, но пока 
курс рубля держится», - констатирует он. Однако если ФРС США решит изменить кур-
совую политику, то может произойти резкое усиление доллара и удешевление рубля, 
что повлечет удорожание импорта, предупреждает экономист. Серьезной угрозы от 
инфляции не ожидают и в Райффайзенбанке. Повышение давления на цены в начале 
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года было спровоцировано последствиями засухи, и разовыми эффектами (рост акци-
зов, индексация транспортных тарифов), однако инфляционный фон постепенно улуч-
шается. Если в этом году не будет засухи, то инфляция, скорее всего, останется в диа-
пазоне 6-6,5%. «Даже если цены на нефть снизятся до 90 долларов за баррель, всплеска 
цен в этом случае мы не ожидаем, предполагая, что инфляционное давление будет во 
многом компенсироваться  более низкими темпами роста экономики, снижением про-
изводственной и потребительской активности», - прогнозирует Помельникова (Прайм, 
2013, 16 апреля). 

 

Дискуссии о модернизации социальной политики 

Минздрав России вынес на общественное обсуждение законопроект о 
страховании от врачебных ошибок 

Пациенты, пострадавшие от ошибочных действий или бездействия медиков, смогут 
получить солидные материальные компенсации. Такой законопроект вынесло на обще-
ственное обсуждение Министерство здравоохранения. Предполагается, что пациен-
ты или их родственники, которым удастся доказать факт врачебной ошибки, бу-
дут вправе рассчитывать на сумму до 2 млн. рублей. Однако из-за коррупции и ца-
рящей в медицине круговой поруки взыскать деньги будет практически невозможно, 
считают эксперты. Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсужде-
ние законопроект о страховании от врачебных ошибок. Документ был опубликован на 
сайте ведомства. В законопроекте впервые формулируются понятия «врачебная ошиб-
ка»: действие или бездействие медика, в результате которого был нанесен вред пациен-
ту. Заявленная цель документа – защитить интересы граждан при оказании медицин-
ской помощи. Общественное обсуждение продлится до лета, после чего законопроект 
внесут на рассмотрение правительства, а отправка законопроекта в Госдуму запланиро-
вана на вторую половину этого года. 

Согласно законопроекту, страховать пациентов будут сами медучреждения, 
причем заниматься лечебной деятельностью, не застраховав предварительно па-
циента от врачебной ошибки, станет невозможно. Страховые тарифы установит 
правительство. Наличие или отсутствие врачебной ошибки будет определять специаль-
ная комиссия, в которую войдут представители регионального управления Росздрав-
надзора, организаций защиты прав пациентов, профсоюза медиков и регионального 
бюро медико-социальной экспертизы. Предполагается, что комиссия возьмет на себя 
роль посредника между лечебным учреждением, пациентом и страховой компанией. 
«Вам не придется доказывать вину врача. Надо будет только установить, что ухудше-
ние здоровья наступило в результате медицинских манипуляций либо из-за их отсутст-
вия, в то время как они были необходимы», – поясняет пресс-секретарь министра здра-
воохранения Олег Салагай. Сумму, которую больница должна будет оплатить пациен-
ту, также определит комиссия. Размер компенсации зависит от «тяжести» конкретного 
случая.  

Так, в случае смерти больного из-за врачебной ошибки его родственникам выпла-
тят 2 млн. рублей, в случае приобретения инвалидности первой группы пациенту будет 
выплачено 1,5 млн. рублей, второй группы – 1 млн. рублей, третьей – 500 тыс. рублей. 
Если инвалидность получает ребенок, выплата составит 1 млн. рублей. В Мин-
здраве оценивают число врачебных ошибок, совершаемых российскими медиками, в 
40–50 тыс. ежегодно. Реализации закона может помешать высокий уровень коррупции 
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и «круговая порука», существующая у российских врачей, большинство из которых 
выполняют негласное правило «своих не сдавать», говорит директор Института соци-
альной политики НИУ– ВШЭ Сергей Смирнов. По его словам, неясен также источник 
выплат страховых взносов: «Непонятно, из какого бюджета будут идти на это средства 
– из регионального или из федерального. Не исключаю, что какие-то взносы будут вы-
читаться из фонда зарплаты самих врачей». Юрист Лиги защиты пациентов Алексей 
Старченко предположил, что принятие закона приведет к появлению большого количе-
ства желающих получить компенсации, и под их наплывом работа комиссий будет па-
рализована (Новые Известия, 2013, 17 апреля). 

 

Происшествия, злоупотребления, криминал 

СК России возбудил уголовное дело против старшего вице-президента фонда 
«Сколково» Алексея Бельтюкова о растрате $750 тыс. 

Дело возбуждено по статье 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). По 
версии следствия, Бельтюков растратил 750 тысяч долларов, но попытался «завуалиро-
вать» растрату, заключив от имени фонда договоры с депутатом Госдумы Ильей Поно-
маревым. Согласно материалам дела, за 300 тысяч долларов парламентарий должен 
был прочитать 10 лекций, а еще за 450 тысяч долларов написать научно-
исследовательскую работу. В рамках расследования, говорится в сообщении СК РФ, 
следователи проверят информацию «о фактически прочитанных Пономаревым лекци-
ях», а также оценят «научную ценность, новизну, обоснованность научных предложе-
ний, сделанных Пономаревым в научно-исследовательской работе». Как отмечают сле-
дователи, дело по факту растраты средств «Сколково» возбудили в ходе проверки заяв-
ления депутата Госдумы Владимира Жириновского, который обвинил Илью Пономаре-
ва в клевете (за просьбу справороса проверить аутентичность диссертации лидера 
ЛДПР) и незаконном предпринимательстве. 

 Работа, которую Пономарев подготовил для «Сколково», называлась «Коммерциа-
лизация технологий и международное продвижение российских инновационных ком-
паний». Как заявлял вице-президент «Сколково» Олег Алексеев, в фонде остались до-
вольны сотрудничеством с депутатом. «Качество его работы было высокое, он компе-
тентный человек в инновациях», — говорил он. «Создается такое впечатление, что это 
новое уголовное дело имеет целью лишение депутата Пономарева иммунитета, а наш 
фонд в данном случае лишь инструмент в руках силовиков», — прокомментировал воз-
буждение уголовного дела против Бельтюкова высокопоставленный источник в «Скол-
ково». Илья Пономарев заявил, что получил деньги за свою работу на «Сколково» за-
конно. «Никакого события преступления во всем этом нет и быть не может. Ну а то, что 
в нашей стране из любого действия можно сделать уголовное дело, хорошо видно на 
примере суда над Навальным, — сказал депутат. — С точки зрения закона все абсо-
лютно чисто, никакой коррупции в фонде «Сколково» нет». 18 апреля в «Сколково» 
прошли обыски, но по другому делу — против экс-главы финансового департамента 
фонда Кирилла Луговцева и гендиректора аффилированной с ним таможенно-
финансовой компании Владимира Хохлова, которых обвиняют в растрате 24 мил-
лионов рублей (Lenta.ru, 2013, 19 апреля). 
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Основные направления внешней социальной политики 
бизнеса 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит традиционную 
подарочную акцию для ветеранов ВОВ в честь Дня Победы 

Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны могут совершить бесплатный перелет в Москву или 
Санкт-Петербург и обратно на регулярных рейсах екатеринбургского перевозчика 
5-15 мая 2013 года. Для сопровождающих предусмотрена 90% скидка от базового та-
рифа. Отправиться в столицу России в рамках акции можно из Екатеринбурга, Челя-
бинска, Ростова, Новосибирска, Иркутска, Читы и Минеральных Вод. В город на Неве 
– из Екатеринбурга, Хабаровска, Новосибирска и Якутска. Для оформления льготного 
билета необходимо предъявить соответствующее удостоверение. «Уральские авиали-
нии» восьмой год подряд помогают ветеранам побывать в памятных местах, встретить-
ся с боевыми товарищами и родными (УралИнформБюро, 2013, 17 апреля). 

 

Новости компаний 

ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» 

Руководство ГХК «Бор» в Приморском крае после отказа сотрудников 
работать обещает погасить долги по зарплате до конца апреля 

Руководство ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» пообещало своим работни-
кам полностью погасить задолженность по заработной плате до конца апреля; сумма 
долга превышает 30 млн рублей. Пресс-служба администрации Приморья со ссылкой 
на данные департамента промышленности и транспорта края сообщает, что к настоя-
щему времени задолженность уже сокращена примерно 3 млн рублей. «Принимаемые 
меры привели к тому, что люди возвращаются к работе. Технологический цикл на «Бо-
ре» не был остановлен», - подчеркивается в сообщении. Отмечается также, что сейчас у 
«Бора» нет долгов перед поставщиками электроэнергии, что позволяет предприятию 
стабильно работать и выпускать продукцию. В то же время профсоюз ГХК недоволен 
скоростью погашения долга по зарплате. «На сегодня на предприятии погашена лишь 
десятая часть мартовской зарплаты. 14 апреля часть работников ЗАО «ГХК Бор» полу-
чили аванс за март, после чего работодатель остался должен коллективу более 30 млн 
рублей», - сообщили в Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК). 

«Конечно, хорошо, что люди получили эти деньги, - прокомментировал агентству 
ситуацию председатель первичной профсоюзной организации «Бора» Сергей Матвеев. 
- Плохо то, что задержка заработной платы за вторую половину марта составляет уже 
семь дней, - уточнил он. Как сообщалось ранее, на протяжении последних нескольких 
лет работники ГХК «Бор» в редких случаях получали зарплату вовремя и в полном 
объеме. Частой практикой стали приостановление работы, акции протеста, митинги. За 
последние три недели от работы на «Боре» временно отказались более 200 со-
трудников. Прокуратура Приморья и краевая Госинспекция труда начали проверки. 
Глава региона Владимир Миклушевский взял ситуацию под контроль. ГХК «Бор» ра-
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ботает на базе месторождения боросиликатных руд в приморском Дальнегорске, в на-
стоящее время это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России. 
Контрольный пакет ЗАО «ГХК «Бор» в конце 2011 года выкупил у структур холдинга 
«Русская горнорудная компания» председатель совета директоров финансовой корпо-
рации «Открытие» Борис Минц вместе с партнерами (Интерфакс, 2013, 17 апреля). 

 

ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» 

Рабочие ДААЗа планируют провести забастовку 
Трудовой коллектив ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» планирует 

начать бессрочную забастовку. Рабочие требуют поднять им зарплату, а также 
распространить действия существующего коллективного договора на вновь созда-
ваемые на производственной площадке предприятия. В последнем, по версии самих 
рабочих, им отказывают. На днях в ситуацию вмешался губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов, пообещав поднять зарплаты сотрудникам предприятия. Несмот-
ря на это, рабочие от забастовки отказываться не намерены. ОАО «Димитровградский 
автоагрегатный завод» (ДААЗ) — поставщик комплектующих АвтоВАЗа, входит в 
ОАО «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ). На сегодняшний день на 
производственной площадке ДААЗа работают его несколько дочерних предприятий: 
ООО «Димитровградский завод светотехники» (ДЗС), ООО «Димитровградский завод 
порошковой металлургии» (ДЗМ), ООО «Димитровградский завод радиаторов» (ДЗР) и 
другие.  

По итогам 2011 года выручка ДААЗа составила 5,7 млн руб., убыток — 226,5 тыс. 
руб. Решение о проведении забастовки было принято 2 апреля на конференции трудо-
вых коллективов ДААЗа и ДЗСа. Как рассказал старший специалист информационного 
отдела профкома ДААЗа Юрий Шерстнёв, у рабочих завода несколько требований. 
«Во-первых, мы просим поднять зарплату. Во-вторых, сейчас на производственной 
площадке ДААЗа создаются новые предприятия, а старые ликвидируются. К примеру, 
вместо ДЗС будет создан «Завод Автосвет». Мы не против самой реорганизации, это 
позволит обновить производство, возможно, улучшить условия труда. Но мы требуем, 
чтобы на вновь создаваемые предприятия распространялся наш старый коллективный 
трудовой договор. Однако в ОАТ категорически против этого, заявляя, что на но-
вых предприятиях они введут свой соцпакет. Но нам нужны гарантии, поэтому мы за 
сохранение коллективного договора. Это два наших основных требования», — объяс-
нил Шерстнёв.  

Кроме того, по его словам, рабочие ДААЗа требуют от владельца завода выпла-
ты компенсаций за работу в плохих условиях труда. «Вот уже несколько лет нам 
обещают, что условия труда будут изменены в лучшую сторону, но на деле ничего не 
происходит», — говорит представитель профсоюза. В ОАТ уверяют, что рост зарплаты 
будет. «Во-первых, администрацией завода подготовлены предложения о проведении в 
2013 году с апреля опережающей индексации заработной платы для работников димит-
ровградской промплощадки на 4,4%. С учетом уже проведенной в январе индексации 
на 1,4 процента, общий рост составит 5,8%», — сообщили в компании. Что касается 
распространения коллективного договора на вновь созданные общества, то, как пояс-
нили в ОАТ, это незаконно. «Разработка и дальнейшее подписание коллективного до-
говора возможно лишь по результатам двухсторонних переговоров работника и рабо-
тодателя.  
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Проще говоря, никто юридически не может заранее, еще до набора персонала, рас-
пространить действия действующего договора на вновь созданные общества. При этом 
администрация гарантирует, что в рамках утвержденных бюджетов дочерних обществ 
сумма, заложенная на социальную программу, будет сохранена на уровне действующих 
выплат», — говорят в ОАТ. На этой неделе в ситуацию вмешались и власти региона, 
правда, пока безуспешно. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов лично по-
сетил завод, где провел встречи как с руководством, так и с трудовым коллективом 
предприятия . Он сообщил рабочим, что в ближайшие месяцы будет разработан регио-
нальный законопроект, согласно которому, Димитровградская промышленная площад-
ка получит льготы, позволяющие на 130 млн руб. снизить затраты на оплату электро-
энергии и содержание инфраструктуры предприятий. «За счет этих льгот высвободятся 
средства, которые будут направлены на увеличение фонда оплаты труда рабочих ос-
новных и вспомогательных профессий», — отметил Сергей Морозов. Соответствую-
щий закон глава региона пообещал принять к 1 июля 2013 года.  

Однако, как сообщили в профсоюзе ДААЗа, несмотря на обещания губернатора, 
рабочие пока не намерены отказываться от проведения забастовки. Изначально плани-
ровалось, что она начнется 10 апреля и закончится только после полного удовлетворе-
ния требований рабочих. Однако областной суд сначала постановил перенести протест 
на 15 дней, а затем и вовсе признал действия рабочих ДААЗа незаконными. «На сего-
дняшний день трудовой спор между рабочими завода и его владельцем не окончен. В 
своих требованиях мы намерены идти до конца. Каждый день ведутся переговоры с 
представителями ОАТ, однако к договоренности мы пока не пришли. И если этого так 
и не случится, забастовка все-таки состоится. Однако с датой ее проведения мы еще не 
определились. Будет проведена конференция, причем по всем правилам, чтобы суд 
вновь не смог нам запретить протестовать. На ней мы и определимся с дальнейшими 
действиями», — уточнил Шерстнев. В том случае, если забастовка на ДААЗе нач-
нется, в ней планируют принять участие более трех тыс. человек (Коммерсант, 2013, 
19 апреля). 

 

Практика внутрикорпоративной социальной политики 

УФССП России по Свердловской области вернули коммунальщикам 
Невьянска 600 тыс. рублей 

Невьянские приставы вернули работникам управкомпании более 600 тысяч рублей. 
Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. В Не-
вьянский районный отдел судебных приставов поступают исполнительные листы о 
взыскании зарплаты с ООО «УК Юсон». В отношении должника были возбуждены ис-
полнительные производства, которые в дальнейшем объединили в сводное. В ходе про-
верки приставы выяснили, что какое-либо имущество у должника отсутствует, но есть 
счета и дебиторская задолженность. На счета УК был наложен арест. Кроме того, ком-
пания получала от населения деньги за коммунальные услуги. Приставы стали перево-
дить их в счет выплаты задолженности сотрудникам. В настоящее время все 37 произ-
водств, возбужденные с начала 2013 года, окончены фактическим исполнением. Ра-
ботникам выплачена задолженность в размере более 673 тысяч рублей (ФедералПресс, 
2013, 19 апреля). 
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Таксисты Москвы выступили против «лимонной революции» 
Водители вышли на улицу, протестуя против решения властей перекрасить все так-

си в желтый цвет. Ранее департамент транспорта сообщил, что с августа этого года ли-
цензии на перевозку будут выдавать только желтым автомобилям. В ста шагах от зда-
ния московского управления ГИБДД на Садово-Самотечной улице активисты раздава-
ли лимоны и желтые ленты автомобилистам. Для флешмоба заготовили 20 кг фруктов. 
Создалось впечатление, что за лимонной символикой подъезжали только сами участни-
ки акции — члены профсоюза таксистов. Один из них — Михаил — с такой оценкой не 
согласился. «Всем легальным таксистам, тем, кто мимо проезжает, всем раздаем. Они 
нам сочувствуют, нас поддерживают», — сказал Михаил. «Долой «лимонную револю-
цию» — автомобиль с таким плакатом раздавил колесами несколько цитрусовых перед 
камерами журналистов. За рулем сидел сопредседатель профсоюза работников общест-
венного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин. Он уверен, что желтые такси бу-
дут чаще платить штрафы, а нелегалы по-прежнему будут уходить от ответст-
венности. «Исполнительная власть зачастую идет по пути наименьшего сопротивле-
ния. Легального таксиста легче поймать, увидеть, оштрафовать, проконтролировать, а 
за нелегальным необходимо охотиться, необходимо что-то делать.  

С департаментом транспорта у нас, к сожалению, получается разговор такой, что 
мы выражаем мнение, они нас даже иногда приглашают на совещания, но мер ответно-
го характера мы пока не видим», — сообщил Щербинин. Перекраска автомобилей по-
требует неоправданных затрат от таксистов и может отпугнуть некоторых клиентов, 
считают индивидуальные предприниматели Павел Купцов и Николай Орлов. «У вас 
лишние 100 тыс. есть на перекраску? У 90-99% водителей машины в кредит, потому 
что автомобили мы стараемся каждые два-три года менять, чтобы клиент видел, что это 
новая машина. Я ее не буду перекрашивать. Я кому ее продам? На свадьбу нужна белая 
машина — ради бога, нужна черная — пожалуйста. А чтобы все сделать одинаковыми 
— почему? Портить свои машины, чтобы приехать на дачу, показывая, что я работаю 
шофером такси? И все смотреть на меня будут как на дурака», — сказали предприни-
матели. Кроме обязательного «пожелтения» такси, водители возмущались повышением 
налоговых выплат и пенсионных отчислений для таксистов—индивидуальных пред-
принимателей. Ранее в департаменте транспорта обещали компенсировать так-
систам часть затрат на покупку автомобиля. Однако это коснется только ма-
шин не дороже 1,5 млн руб. (Коммерсант, 2013, 17 апреля).  

 

Зарубежный опыт корпоративной социальной политики 

Совет директоров японского электротехнического гиганта «Panasonic» 
принял решение урезать президенту компании зарплату на 60%с июля 2013 
г.  

Совет директоров японского электротехнического гиганта «Панасоник» /Panasonic 
Corp./ принял решение на 60 проц урезать зарплату президента этой корпорации Кадзу-
хиро Цуга в качестве наказания за плохие показатели в работе. Решение вступает в си-
лу с июля. В таком же размере будут сокращены выплаты и Сюкаку Нагаэ, который с 
июня займет пост председателя совета директоров «Панасоник». Сами суммы зарплат 
огласке не предаются. В 2009 году всему составу директоров корпорации уже были 
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уменьшены выплаты на 10-20 проц на фоне сокращения доходов «Панасоник». Это по-
зволит сэкономить, по оценкам экспертов, сотни миллионов долларов. Сокращение 
выплат руководству призвано также укрепить его позиции на переговорах с проф-
союзом о возможном уменьшении зарплат рабочим и инженерному составу корпо-
рации. «Панасоник» переживает сейчас тяжелые времена, в первую очередь, из-за про-
игрышей в конкуренции с зарубежными производителями телевизоров, прежде всего 
южнокорейскими. Прогнозируемые потери корпорации по итогам 2012 финансового 
года, который закончился в Японии 31 марта, составляют около 7 млрд долларов. «Па-
насоник» заканчивает с убытками четвертый финансовый год подряд. В связи с этим 
компания отказалась от двух своих офисных зданий в Токио и объявила о продаже 
американской штаб-квартиры в Нью-Йорке (ИТАР-ТАСС, 2013, 17 апреля). 

 

Моряки в Греции провели забастовку 
Морское сообщение между континентальной и Грецией и островами полностью 

парализовано из-за предупредительной 24-часовой забастовки работников водного 
транспорта и присоединившихся к ним докеров и чиновников министерства морфлота. 
Стачка была организована Всегреческой федерацией моряков (PNO) и завершится 17 
апреля, когда паромы и другие суда, играющие ключевую роль в снабжении островной 
части страны, выйдут из портов с грузами и пассажирами. Из-за того что туристиче-
ский сезон еще не наступил, пауза в один день не усугубила обстановку на 227 грече-
ских островах, где есть постоянное население. Профсоюзы требуют отзыва из пар-
ламента законопроекта о реструктуризации отрасли, принятие которого приве-
дет к сокращению зарплат и ограничению социальных гарантий.  

Кроме того, по данным СМИ, 16 апреля вечером трехчасовую забастовку проводят 
железнодорожники. Она будет повторяться в том же формате 17 и 18 апреля, что при-
ведет к перебоям в сообщении. 17 апреля в течение целого дня будет бастовать мед-
персонал государственных больниц, в течение нескольких часов — учителя, а 
также государственные чиновники. Напомним, экономика Греции уже пятый год 
пребывает в рецессии. С мая 2010 года Афины получают международную финансовую 
помощь, поскольку у страны нет средств для погашения госдолга. За это время Греции 
было предоставлено 2 транша международной помощи (110 млрд евро и 130 млрд ев-
ро). Однако это особо не помогло государству наладить ситуацию в экономике, а со-
кращение расходов привело к рецессии, так как резко упала покупательная способность 
граждан, получавших деньги от государства (Росбалт, 2013, 16 апреля).  

 

Профсоюз Почты Германии сообщает о начале предупредительных 
забастовок 

Профсоюз Почты Германии объявил о начале предупредительных забастовок. Уже 
в ближайшие дни клиенты в Северном Рейне-Вестфалия столкнутся с задержками во 
время доставки писем и посылок. Профсоюз объявил, что к забастовке подключатся 
более 600 почтальонов Дюссельдорфа, Кельна, Бонна и Зигена. Свыше миллиона поч-
товых отправлений - посылок и писем - останутся лежать на складах в ожидании своей 
очереди. Забастовки пройдут и в Гессене. Один из представителей профсоюза Детлев 
Боровски заявил о том, что 17 тыс. гессенских почтальонов не будут бесконечно ждать, 
пока им перепадет подачка от хорошего экономического развития концерна. Предста-
витель Почты Германии в ответ на угрозы со стороны профсоюза сообщил о том, что 
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ущерб от забастовок будет снижен за счет привлечения сторонних подрядных органи-
заций и партнеров. Отметим, что очередной раунд переговоров профсоюзов с руково-
дством Почты Германии о тарифах на днях завершился без ощутимых результатов: 
профсоюз требует линейного повышения зарплат сотрудников почты на 6%, то 
есть минимум на 140 евро в месяц (РБК, 2013, 17 апреля). 

 

Профсоюз муниципальных служащих Швеции предупредил власти о 
проведении забастовки 

«Kommunal» требует уравнять зарплаты младших санитарок и промышленных ра-
бочих. Профсоюз муниципальных служащих Швеции «Kommunal» предупредил власти 
о проведении забастовки. «Kommunal» требует повысить на 1740 крон (более 200 
евро) зарплату тем членам организации, зарплаты которых меньше 25 000 крон 
(3000 евро) в месяц. Профсоюз требует, в  частности, сгладить, разницу в зарплатах 
младших санитарок и промышленных рабочих. Работодатель - Союз шведских коммун 
и ландстингов соглашается на повышение им зарплат лишь на 6,8%. «Мы чувствуем, 
что пришло время действовать», - пишет в пресс-релизе председатель Kommunal Анне-
ли Нурдстрём.  Она призывает изменить  положение, при котором зарплаты в женских 
профессиях ниже, чем в мужских, а условия труда хуже. Профсоюз добивается также 
предоставление дополнительного месяца декретного отпуска для своих членов и опла-
ты работодателем  их рабочей одежды. Забастовку планируют начать 29 апреля. Как 
предполагается, в ней примут участие около 9000 работников 100 шведских коммун: 
младшие медсестры и санитарки, уборщики и уборщицы, личные ассистенты инвали-
дов. Одновременно начнется блокада принятия на работу новых сотрудников Союза 
коммун и ландстингов во всех 290 коммунах Швеции, сообщает Радио Швеция (Комсо-
мольская правда, 2013, 16 апреля). 

 

Авиакомпании Израиля планируют провести 21 апреля 2013 г. начать 
всеобщую забастовку 

Израильские авиаперевозчики — компании El Al, Arkia и Israir — намерены с 21 
апреля прекратить полеты, чтобы добиться от правительства корректировки соглаше-
ния об «открытом небе» с Евросоюзом, сообщило Всеизраильское объединение проф-
союзов «Гистадрут». «Начиная с 5.00 21 апреля (6.00 мск) персонал израильских авиа-
линий начинает всеобщую забастовку», — говорится в пресс-релизе. Интернет-сайт де-
лового издания «Глобс» цитирует главу профсоюзного комитета El Al Ашера Эдри, ко-
торый дал понять, что стачка может быть отменена, если кабинет министров откажется 
от запланированного на 21 апреля утверждения договора в его нынешнем виде и начнет 
переговоры с представителями отрасли. Соглашение об «открытом небе», которое за-
менит собой двусторонние договоренности Израиля со странами ЕС, поэтапно откроет 
доступ к полетам в Тель-Авив большему числу перевозчиков, увеличит количество 
рейсов и расширит номенклатуру воздушных судов, разрешенных к эксплуатации. 
«Нам ничего не остается, кроме как приостановить работу авиалиний. Мы за соглаше-
ние, за права потребителей, за конкуренцию, но не ценой уничтожения израильской 
авиации», — говорит руководитель транспортного подразделения «Гистадрута» Ави 
Эдри. Он прогнозирует, что выполнение соглашения приведет к потере десятков 
тысяч рабочих мест в отрасли (РИА Новости, 2013, 18 апреля).  
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