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Ò‚ÂˇÎË ˜ÎÂÌ˚ —Ó‚ÂÚ‡ œ–
–¿Õ, Ò˙Âı‡‚¯ËÂÒˇ
Ì‡ ÌÓˇ·¸ÒÍÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
ÒÓ ‚ÒÂı ÍÓÌˆÓ‚ ÒÚ‡Ì˚.
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Съезд для любой организации - хороший повод привлечь внимание к своей деятельности со стороны общественности и прессы. Состоявшийся 14 ноября очередной съезд Федерации независимых профсоюзов роль пиар-акции выполнил хорошо, во многом благодаря посещению профсоюзного форума президентом В.В. Путиным. Приводим наиболее типичные выступления СМИ по поводу съезда крупнейшего российского профобъединения, отражающие спектр отношений к профсоюзам в обществе. Напомним, Профсоюз работников РАН не является членской организацией ФНПР, но Московская организация ПР РАН входит в ее региональное отделение - МФП.

Стр.8-9

Николай АНДРЮШОВ

Николай АНДРЮШОВ

16 ноября отметил свой юбилей вице-президент
РАН академик Александр Дмитриевич Некипелов.
Представители руководства Профсоюза РАН
поздравили юбиляра лично.
Со страниц "НС" от имени членов нашей
организации хочетсяпожелать самому искреннему
и доброжелательному оппоненту профсоюза
здоровья, оптимизма и твердости в этот непростой
для Академии наук период.

ноябрь 2006
21-22 ÌÓˇ·ˇ 2006 „ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ. ¬ ÌÂÏ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ 34
˜ÎÂÌ‡ —Ó‚ÂÚ‡ Ë 2 Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ‚ ˜ÎÂÌ˚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚Â ÎËˆ‡.
Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ ‘›” –¿Õ ¿.». ÓÌÓ¯ÂÌÍÓ
ÔÓ ÔÓÛ˜ÂÌË˛ ÔË„Î‡¯ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ë.Ó. œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –¿Õ ¿.ƒ. ÕÂÍËÔÂÎÓ‚‡ ÓÒ‚ÂÚËÎ Ó·ÒÛÊ‰‡‚¯ËÂÒˇ ‚ÓÔÓÒ˚ Ò
ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ œÂÁË‰ËÛÏ‡ –¿Õ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÂÊÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡.
—Ó‚ÂÚ œ– –¿Õ ‡ÒÒÏÓÚÂÎ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
‚ÓÔÓÒ˚:
Œ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –‘ π236 ÓÚ 26.04.2006; ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÚÓ„Ë, ÔÎ‡Ì˚ œÂÁË‰ËÛÏ‡
–¿Õ, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ë ‡ÍˆËË œÓÙÒÓ˛Á‡.
¬ ‡ÏÍ‡ı Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ·˚Î‡ Á‡ÒÎÛ¯‡Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ - ÃÓÒÍ‚˚, —‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„‡, ÕÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡, Õ.ÕÓ‚„ÓÓ‰‡,
œÛ˘ËÌÓ, ◊ÂÌÓ„ÓÎÓ‚ÍË, ‡‡˜‡Â‚Ó-◊ÂÍÂÒËË, ¬Î‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡, ≈Í‡ÚÂËÌ·Û„‡ Ë ‰.
–‡ÒÒÏÓÚÂÌ‡ ÔÓÒ¸·‡ Ó ÔÓÏÓ˘Ë, ËÁÎÓÊÂÌÌ‡ˇ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÔËÒ¸ÏÂ ÔÓÙÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË —ÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËË (—¿Œ –¿Õ, ‡‡˜‡Â‚Ó-◊ÂÍÂÒÒËˇ). —Ó‚ÂÚ ÔËÌˇÎ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ —¿Œ, ‚Â‰Û˘ËÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Í Á‡·‡ÒÚÓ‚ÍÂ ÔÓÚË‚ ‰ËÒÍËÏËÌ‡ˆËË
ËÌÊÂÌÂÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
‡·ÓÚÌËÍÓ‚,
ˇ‚Ë‚¯ÂÈÒˇ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ π236.
Œ ÔÓÔ‡‚Í‡ı ‚ ‘« "Œ Ì‡ÛÍÂ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ",
Ó ÔÓıÓÊ‰ÂÌËË ‘« "Œ ·˛‰ÊÂÚÂ –‘ ‚
2007 „.", Ó ÔÎ‡Ì‡ı ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
Ì‡ÛÍË Ì‡ 2008 „Ó‰ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı œÓÙÒÓ˛Á‡.
¿.—. ÃËÓÌÓ‚˚Ï ·˚Î‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÔÓıÓÊ‰ÂÌËË ‚ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÔÓÂÍÚÓ‚ Á‡ÍÓÌ‡ Ó ·˛‰ÊÂÚÂ-2007 Ë ÔÓÔ‡‚ÓÍ ‚ ‘« Ó Ì‡ÛÍÂ. ”˜‡ÒÚÌËÍË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÓÚÏÂÚËÎË: ‚ ÔËÌˇÚ˚Â
√ÓÒ‰ÛÏÓÈ ÔÓÔ‡‚ÍË ‚Ó¯ÎË ‰‚Â, ‚ÌÂÒÂÌ-

Ì˚Â Ò ÔÓ‰‡˜Ë œÓÙÒÓ˛Á‡ –¿Õ. œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ Û˜ÂÌ˚ı, ÔÓ‰‡ÌÌ˚Â ‚
ıÓ‰Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÔÓÔ‡‚ÓÍ, ·˚ÎË ‚ ÔËÌˆËÔÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ì˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ - ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÔÓÁÊÂ,
‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
Œ·ÒÛÊ‰‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ‚‡Ë‡ÌÚ˚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ –¿Õ ‚ Ò‚ÂÚÂ ÔËÌˇÚËˇ ÔÓÔ‡‚ÓÍ ‚ «‡ÍÓÌ Ó Ì‡ÛÍÂ,
Û˜‡ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÓÚÏÂ˜‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ
ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ÒÚ‡Ú¸ˇ, ‡ÁÂ¯‡˛˘‡ˇ ¿Í‡‰ÂÏËË Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ¯Ú‡ÚÌÓ„Ó ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı

ÌÓÒÚ¸, ‡Á‡·ÓÚ‡‚ "œÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÍÓÏËÒÒËË —Ó‚ÂÚ‡ œ– –¿Õ". ¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·‡Áˆ‡
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó· Œ„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË (œ.À. »‚‡ÌÓ‚). ¬ ˆÂÎÓÏ Ó‰Ó·ÂÌ˚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÍÓÏËÒÒËˇÏ: œÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-Í‡‰Ó‚ÓÈ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË (—.ﬁ. “‡ÒÍ‡Â‚); œÓ ‡·ÓÚÂ Ò ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ·‡ÌËÂÏ, œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
–‘, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇÏË Ë
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ÏË (¿.—. ÃËÓÌÓ‚); ¡˛‰ÊÂÚÌÓ-ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏËÒÒËË (“.À. –ÓÒÎˇÍÓ‚‡);
œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ (Õ.¬.
¬ÓÎ˜ÍÓ‚‡); œÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (¬.¿ .ﬁÍËÌ); ﬁË‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏËÒ-

Œ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ –¿Õ
‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‡ÒÒË„ÌÓ‚‡ÌËÈ. ÕÓ‚‡ˇ Â‰‡ÍˆËˇ Á‡ÍÓÌ‡, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÈ ÏÌÓ„Ó Ó„ÂıÓ‚ ÒˆÂÌ‡ËÈ, ‰ËÍÚÛÂÏ˚È ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ π236. “ÂÔÂ¸ Ò‡Ï‡ ¿Í‡‰ÂÏËˇ
‚Ô‡‚Â Â¯‡Ú¸, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸
‚ÁˇÚ˚È Ò ÔÓÚÓÎÍ‡ ÛÌËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ÌÓÏ‡ÚË‚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ, ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ì‡Û˜Ì˚ı Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Í‡‰Ó‚ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ Â‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚˇÏË ‡Á‚ËÚËˇ Ì‡ÛÍË.
”Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÓ‚ Ë ÒÓÒÚ‡‚Ó‚ ÍÓÏËÒÒËÈ œÓÙÒÓ˛Á‡, ÔËÌˇÚ˚ı Á‡ ÓÒÌÓ‚Û
Ì‡ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ —Ó‚ÂÚÂ ÔÓÙÒÓ˛Á‡.
¬ ‡ÏÍ‡ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌÓ
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÓ‚ ‡·ÓÚ˚ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ (‚ ‡ÏÍ‡ı Â„Ó ÍÓÏËÒÒËÈ), ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚Ó‚ Ò‡ÏËı
ÍÓÏËÒÒËÈ. ¡˚ÎË ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â 12 ÍÓÏËÒÒËˇÏË. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÙÓÏ‡Ú ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÂÒÚ˚Ï, ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÛÌËÙËˆËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ‰ÂˇÚÂÎ¸-

ÒËË (¬.». ÃÂ‰‚Â‰Â‚); œÓ ‡·ÓÚÂ Ò ˜ÎÂÌ‡ÏË –¿Õ (¬.Õ.—Ó·ÓÎÂ‚); œÓ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡·ÓÚ˚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ (√. .
—ÂÏËÌ), œÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ, Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ Ë Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡ (—.¿. ŒÍÛÎÓ‚) Ë ΔËÎË˘ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
(ﬂ.À. ¡Ó„ÓÏÓÎÓ‚). “‡ÍÊÂ Ó‰Ó·ÂÌ˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ (Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ‰Ó‡·ÓÚ‡Ú¸ Ë
ÛÚ‚Â‰ËÚ¸ ‚ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‚Ë‰Â Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË) Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÓÏËÒÒËË
ÔÓ Â„Î‡ÏÂÌÚÛ Ë ˝ÚËÍÂ (“.Õ. “Û)
Œ· ËÌ‰ÂÍÒ‡ˆËË Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌ˚Ï ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı Ë
Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓÙÒÓ˛Á‡.
œËÌˇÚ˚ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÚÛ‰‡ ¯Ú‡ÚÌ˚Ï ÔÓÙ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï ÔÓÙÒÓ˛Á‡
Ò ÌÓˇ·ˇ 2006 „Ó‰‡. œÎ‡ÌÓ‚Ó-·˛‰ÊÂÚÌÓÈ
ÍÓÏËÒÒËË ÔÓÛ˜ÂÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÚÛ‰‡ ÔÓÙ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
‚ 2007 „Ó‰Û, ËÒıÓ‰ˇ ÌÂ ËÁ ≈“—, ‡ ËÁ ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÏÂÊ‰Û ≈“— (ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÚÛ‰ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ˜ÎÂÌÒÍÓÈ ·‡Á˚
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ - ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Í‡‰Ó‚) Ë
Ì‡Û˜ÌÓÈ Ú‡ËÙÌÓÈ ÒÂÚÍÓÈ, Â‡ÎËÁÛÂÏÓÈ
ÔÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ π236.
–‡ÒÒÏÓÚÂÌ ‚ÓÔÓÒ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚È Ò Â‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ‚ –¿Õ ‘« π94.
◊ÎÂÌ˚ —Ó‚ÂÚ‡ ÓÚÏÂ˜‡ÎË, ˜ÚÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È
Á‡ÍÓÌ "Œ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËË Á‡Í‡ÁÓ‚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÚÓ‚‡Ó‚, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ, ÓÍ‡Á‡ÌËÂ
ÛÒÎÛ„ ‰Îˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÌÛÊ‰", ÚÂ·Û˛˘ËÈ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÌÍÛÒÓ‚ ÔË Á‡ÍÛÔÍ‡ı Ì‡ ÒÛÏÏ˚ ·ÓÎ¸¯Â 60
Ú˚Òˇ˜, ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÚ¸Òˇ Ì‡
–¿Õ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Á‡ÍÛÔÍË ËÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÌÂ ‰Îˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı,
‡ ‰Îˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰. ≈ÒÎË ‚ÒÂ ÊÂ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÌÛÊ‰˚ ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚Â ËÁ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË, ÚÓ ‰Îˇ ÔËÏÂÌÂÌËˇ ‘« π94 ‚
–¿Õ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÌˇÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
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Ì˚Â ÏÂ˚, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò ¡˛‰ÊÂÚÌ˚Ï ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ. ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ ‰ÂÎÂ„ËÛÂÚ ¿Í‡‰ÂÏËË Ï‡Ì‰‡Ú,
ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚È ÙËÌ‡ÌÒ‡ÏË Ë Í‡‰‡ÏË.
Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‰Îˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ‘«
π94 ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÒÚ‡‚ÍË. œÓ Ò‡Ï˚Ï ÒÍÓÏÌ˚Ï
ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï Ë Ì‡˜ËÌ‡˛˘ÂÈ ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òˇ
Ô‡ÍÚËÍÂ ˜ËÒÎÓ ÚÂ·ÛÂÏ˚ı ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·Â –¿Õ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
ÓÍÓÎÓ 500. ÓÌÍÂÚÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÒÚ‡‚ÓÍ Ë
Ó·˙ÂÏ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÚÂ·Û˛Ú ÚÓ˜ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË
Ë ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ. ƒÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ì˚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ
˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË –¿Õ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ π236 ÓÚ
26.04.06 Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ 2007 „., ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ ‚ÓÔÓÒ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‡ÒıÓ‰Ó‚, ÛÊÂ ÔÓÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚ 2006
„Ó‰Û .
–Â¯ÂÌÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ‚ √ÓÒ‰ÛÏÛ Ë œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó –‘ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÓÚÏÂÌËÚ¸ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ‘« π94 ‚ ÒËÒÚÂÏÂ –¿Õ ËÎË ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÔÓÒ‡ Ó ‚˚‰ÂÎÂÌËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÒÚ‡‚ÓÍ.
¬ ‡ÏÍ‡ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ˜ÎÂÌ‡Ï —Ó‚ÂÚ‡ ·˚Î‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ:
- Ó Ì‡‰·‡‚Í‡ı Á‡ Û˜ÂÌ˚Â ÒÚÂÔÂÌË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡Ï Ë ‰ÓÍÚÓ‡Ï Ì‡ÛÍ;
- Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËË ‚ ÒËÎÛ ÌÓ‚ÓÈ Â‰‡ÍˆËË
“Û‰Ó‚Ó„Ó Ó‰ÂÍÒ‡ (ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Û˜Â·˚ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı œÓÙÒÓ˛Á‡ –¿Õ Ë ‡Ì‡ÎËÁÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ Ô‡ÍÚËÍÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÌÓ‚Ó„Ó “ );
- Ó ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÚÓ„‡ı ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ŒÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ÔÓ –¿Õ
(ÔËÌˇÚÓ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ Ò œÂÁË‰ËÛÏÓÏ –¿Õ ÔËÒ¸ÏÓ, Í‡Ò‡˛˘ÂÂÒˇ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ŒÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ÔÓ –¿Õ ‚
2006 „Ó‰Û, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÂ ‚ ÔÓÙËÎ¸Ì˚È
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ);
- Ó· Û˜‡ÒÚËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂÍ‡ı –¿Õ (Ó‰Ó·ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ÔÓÂÁ‰ÍË ‚Ó ¬Î‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ Ë
ÔÎ‡Ì ‚ËÁËÚ‡ ‚ ƒ‡„ÂÒÚ‡Ì, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì ‚ÓÔÓÒ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˝ÍÒÔÂÚ‡ (Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡) ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ œÂÁË‰ËÛÏ‡ ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Â„Ó ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂÓÍ Á‡ Ò˜ÂÚ
œÂÁË‰ËÛÏ‡);
- Ó ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚ı ‚ÒÚÂ˜‡ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ œÓÙÒÓ˛Á‡ Ò ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ –¿Õ
Ë ÃŒÕ, Ó· Û˜‡ÒÚËË œÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ ‡·ÓÚÂ
Ëı ÍÓÏËÒÒËÈ Ë ‡·Ó˜Ëı Ó„‡ÌÓ‚ (ÔËÌˇÚ‡
Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ‚ÒÚÂ˜‡ı, ÒÓÒÚÓˇ‚¯ËıÒˇ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ —Ó‚ÂÚ‡, Ó· Û˜‡ÒÚËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ ÍÓÏËÒÒËˇı, ‡·Ó˜Ëı Ó„‡Ì‡ı Ë ÏÂÓÔËˇÚËˇı œÂÁË‰ËÛÏ‡ –¿Õ Ë
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Ì‡ÛÍË).

¬ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ·ÎÓÍÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ
ÒÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÛ Ë
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ˛ Â‰‡ÍÚÓ‡ „‡ÁÂÚ˚ "œÓËÒÍ"
ƒÏËÚË˛ Ã˚ÒˇÍÓ‚Û. œÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë
‡ÍÚË‚ÌÓ Ë‰Û˘Â„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡, Ì‡ÏÂ˜ÂÌ˚ ÔÎ‡Ì˚ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ. ΔÛÌ‡ÎËÒÚ ÔËÁ‚‡Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÚÂËÚÓËÈ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡Ú¸ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ Ë ÔËÒ˚Î‡Ú¸ Ï‡ÚÂË‡Î˚. ”˜‡ÒÚÌËÍË ‚ÒÚÂ˜Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ÔËÁ‚‡ÎË ˜ÎÂÌÒÍËÂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Â
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ‚ÂÒÚË ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡
„‡ÁÂÚÛ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ "œÓËÒÍ", ˇ‚Îˇ˛˘Û˛Òˇ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï
Ô‡ÚÌÂÓÏ œÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ.
–‡ÒÒÏÓÚÂÌ ‚ÓÔÓÒ Ó ÒÚ‡ÚÛÒÂ œÓ˜ÂÚÌÓÈ
„‡ÏÓÚ˚ œÂÁË‰ËÛÏ‡ –¿Õ Ë —Ó‚ÂÚ‡
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡ ÓÚÎË˜Ëˇ ‚
¿Í‡‰ÂÏËË. œËÌˇÚ‡ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÔÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ Á‡ÍÓÌÛ
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, „‰Â ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍ‡ˇ
„‡ÏÓÚ‡ ÙË„ÛËÛÂÚ ‚ ÔÂÂ˜ÌÂ Ì‡„‡‰,
‰‡˛˘Ëı ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ‰Îˇ ÔËÒ‚ÓÂÌËˇ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ "¬ÂÚÂ‡Ì‡ ÚÛ‰‡". “ÂËÚÓË‡Î¸Ì˚Ï
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó„‡Ì‡Ï Â„ËÓÌÓ‚
Ò ÔËÁ˚‚ÓÏ ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ. Œ‰Ó·ÂÌ ÔÓÂÍÚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚
œÂÁË‰ËÛÏÓÏ –¿Õ Ó·‡˘ÂÌËˇ Í ﬁ.Ã.
ÀÛÊÍÓ‚Û ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÔËÌˇÚËˇ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó
Â¯ÂÌËˇ ‚ ÃÓÒÍ‚Â.
Œ ÍÓÌÙÂÂÌˆËÓÌÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ.
–Â¯ÂÌÓ ÔËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ Ë Ó‰Ó·ËÚ¸
ÍÓÌÙÂÂÌˆËÓÌÌÛ˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ ˆÂÎˇı ÛÍÂÔÎÂÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò Ó·˘ÂÒÚ‚Ó‚Â‰‡ÏË Ë ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ‡ÏË. “‡Í‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÂÁÌ‡ ‰Îˇ ‚˚‡·ÓÚÍË Ë ÔÛ·ÎË˜ÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ Ì‡Û˜ÌÓ-Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ ‰ÂÎÂ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îˇ ÔÂÂıÓ‰‡
Ì‡ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÛÚ¸ ‡Á‚ËÚËˇ Ë ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ-

‚ÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ë Û˜ÂÌÓ„Ó.
œËÌˇÚÓ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ Ó·‡˘ÂÌËÂ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ ‡‰ÂÒ ÓÌ‰‡Ú¸Â‚ÒÍËı ˜ÚÂÌËÈ Ë
‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ À.». ¿·‡ÎÍËÌ‡.
Œ‰Ó·ÂÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ˜ÂÚ˚Âı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚Ó ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÓÌÙÂÂÌˆËË ÔÓ ÔËÓËÚÂÚÌ˚Ï Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÂÍÚ‡Ï, ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ‚ ÌÓˇ·Â ‚
»Õ»ŒÕ.
–ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ Ì‡Û˜Ì˚ı ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇı ÔÓ
‚ÓÔÓÒ‡Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÏ ËÌÚÂÂÒ ‰Îˇ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. –Â¯ÂÌÓ ÍÓÌÒÓÎË‰ËÓ‚‡Ú¸
ÛÒËÎËˇ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ - ÒÓˆËÓÎÓ„‡ÏË, ˛ËÒÚ‡ÏË, ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ‡ÏË Ë Ú.Ô., ÔÓ ‡Á‡·ÓÚÍÂ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡.
«‡ÒÎÛ¯‡Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó· Ó·‡˘ÂÌËˇı Ë ÔËÒ¸Ï‡ı œÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
–¿Õ.
–Â¯ÂÌÓ ÔËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚ¸ ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó·
Ó·‡˘ÂÌËˇı ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÔÓ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï:
- ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ Ë ÔËÎÓÚÌ˚È ÔÓÂÍÚ
- Ì‡‰·‡‚ÍË Á‡ ÒÚÂÔÂÌ¸ Û˜ÂÌ˚Ï –¿Õ
- ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ –¿Õ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ ﬁ.—. ŒÒËÔÓ‚‡ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ œÂÁË‰ËÛÏ‡ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
–¿Õ 21.11.06
- ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Ë ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ ‚ –¿Õ
- Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÒÓ‚ÂÚÂ ÔÓ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰Û
- Ó· ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË
Û˜‡ÒÚËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı œÂÁË‰ËÛÏ‡ –¿Õ Ë ·˛Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ –¿Õ.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ œ– –¿Õ
¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ¬ƒŒ¬»Õ

ноябрь 2006
1 ÌÓˇ·ˇ ‚ ◊ÂÌÓ„ÓÎÓ‚ÍÂ ‚˚Ò‡‰ËÎÒˇ
ÍÛÔÌ˚È ‰ÂÒ‡ÌÚ ËÁ ‚ÌÓ‚¸ ËÁ·‡ÌÌÓ„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ œÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
–¿Õ. ›ÚÓÚ ‚ËÁËÚ, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÂ‚˚È
ÔÓÒÎÂ ‚˚·ÓÓ‚, ÍÓÏ‡Ì‰‡ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ¬. ¬‰Ó‚ËÌ‡, Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛Á‡ (ÍÛ‰‡ ‚ıÓ‰ËÚ Ë ÔÓÙÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ◊ÂÌÓ„ÓÎÓ‚ÍË) ¬. ‡ÎËÌÛ¯ÍËÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ “. –ÓÒÎˇÍÓ‚ÓÈ Ë
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ¿. ÛÁÌÂˆÓ‚‡, ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡ÌÂÒÎ‡ ËÏÂÌÌÓ Ò˛‰‡. Õ÷◊ –¿Õ
Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó‰ÌËÏ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı
Ì‡Û˜Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ –ÓÒÒËË. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
ÔÓ ˜ËÒÎÛ „‡ÌÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ◊ÂÌÓ„ÓÎÓ‚Í‡ ‰‡ÎÂÍÓ ÓÔÂÂÊ‡ÂÚ ‰Û„ËÂ
Ì‡Û˜Ì˚Â ˆÂÌÚ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ - Ú‡ÍËı
ÔËÁÌ‡ÌÌ˚ı ÎË‰ÂÓ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË, Í‡Í œÛ˘ËÌÓ,
≈Í‡ÚÂËÌ·Û„, ƒÛ·ÌÛ, ¬Î‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ Ë
Ú.‰., ÛÒÚÛÔ‡ˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ ÍËÚ‡Ï - ÃÓÒÍ‚Â, œËÚÂÛ Ë ÕÓ‚ÓÒË·ËÒÍÛ.
÷ÂÎ¸˛ Ì‡¯ÂÈ ÔÓÂÁ‰ÍË ·˚ÎÓ ÊÂÎ‡-

¬ÒÚÂ˜Ë ‚ »œ’‘ –¿Õ
ÌËÂ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òˇ Ò ÔÓÙ‡ÍÚË‚ÓÏ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Õ‡Û˜ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ –¿Õ,
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇÏË Ë ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ·ÓÎ¸¯Ó„Ó Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡, Ì‡ÏÂÚËÚ¸ ÔÛÚË
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡.
œÎÓÚÌ˚È „‡ÙËÍ ‚ËÁËÚ‡ Ò‡ÁÛ Á‡ÚÂ˘‡Î ÔÓ ¯‚‡Ï: ÍÓÓÚÍ‡ˇ ÔÓÚÓÍÓÎ¸Ì‡ˇ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ
Õ÷◊ –¿Õ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ËÂÍÚÓÓ‚, ‰ËÂÍÚÓÓÏ »œ’‘ –¿Õ —.
¿Î‰Ó¯ËÌ˚Ï ‚˚ÎËÎ‡Ò¸ ‚ ‰‚Ûı˜‡ÒÓ‚ÓÈ
ËÌÚÂÂÒÌ˚È ‰Ë‡ÎÓ„. ƒ‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔÓ
‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ì‡ÏÂÚËÎÓÒ¸ Â‰ËÌÓ‰Û¯ËÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒÚÓÓÌ ‚ÓÁÓÒÎÓ. œÓ Ó·˘ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛,
ÔÓÙÒÓ˛Á Ë ‰ËÂÍÚÓÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÌÒÓÎË‰ËÓ‚‡Ú¸ ÛÒËÎËˇ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ œÂÁË‰ËÛÏ –¿Õ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÊÂÒÚÍÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÂÙÓÏ‡ÚÓÒÍËÏ ‰ÂÈ-

Что может
профсоюз?
Встречу руководства Профсоюза РАН
с активом Черноголовского научного
центра можно по праву считать событием знаковым. Именно по причине его
неординарности с первого раза весь
круг актуальных вопросов охватить не
удалось. Открывая дискуссию, заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации НЦЧ РАН Людми-

ла Ковалева, выразила надежду, что
новые встречи по конкретным вопросам
с привлечением широкого круга ученых
еще впереди. Залог тому - обновление
руководящего состава профсоюза и
требование времени: обстановка, связанная с реформированием РАН, все
более усложняется.
Председатели профкомов институтов

ÒÚ‚ËˇÏ Ë ÔÎ‡Ì‡Ï ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏËÌËÒÚÂÒÍËı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚.
œÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ‚Ô‡ÎË ÔÓÁËˆËË ÒÚÓÓÌ
ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘Ëı Ë ÒÚÂÔÂÌÌ˚ı Ì‡‰·‡‚ÓÍ ‚ –¿Õ, ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ó ÍÓÌÍÛÒÌÓÏ Á‡ÏÂ˘ÂÌËË ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ Ì‡Û˜Ì˚ı Ë ÛÍÓ‚Ó‰ˇ˘Ëı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Ò ÚÂÌ‰Â‡ÏË, ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚ÏË ËÌÒÚËÚÛÚ‡Ï ¿Í‡‰ÂÏËË ‰Îˇ
‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËˇ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.
œÓÒÎÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ Á‡ÏÂÚÌÓ Ò·ÎËÁËÎËÒ¸ ÔÓÁËˆËË
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ‡Á‰ÂÎÂÌËˇ
·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Ë ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÂÂıÓ‰ Í ˜‡ÒÚË˜ÌÓÈ ÓÔÎ‡ÚÂ
ËÁ ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÍË ÒÚ‡‚ÓÍ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚,
‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
‰Ó„Ó‚ÓÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡, ÌÓ Ë
ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÂÁÂ‚‡

НЦЧ РАН пообщались с руководством
своей, Московской, региональной организации в лице Виктора Калинушкина,
с новым председателем Совета ПР РАН
Вячеславом Вдовиным, давно знакомыми президентом и вице-президентом ПР
РАН Татьяной Росляковой и Андреем
Кузнецовым.
Свою вступительную речь Вячеслав
Вдовин начал с того, что не приехать в
Черноголовку после своего недавнего
избрания на пост председателя Совета
он просто не мог. Во-первых, потому
что ни разу не был в этом городе науки,
интересном ему с профессиональной
точки зрения как действующему ученому-физику. Во-вторых, потому что Чер-
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ÚÂËÚÓËÂÈ. œÂËÏÂÚ Ó„‡Ê‰ÂÌËˇ
»œ’‘ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ 4 ÍÏ, ‚ÌÛÚË ÌÂ„Ó ÒÂ‰Ë ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ÍÓÔÛÒ‡ Ë ÔÎÓ˘‡‰ÍË ËÌÒÚËÚÛÚ‡. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÛÒËÎËˇÏ ˝ÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚ Á‰ÂÒ¸ „ÛÎˇ˛Ú ‰ËÍËÂ Ë Û˜Ì˚Â Á‚ÂË: ÓÎÂÌË, ÍÓÁ˚, ÎËÒ˚, ÛÚÍË (ÔÓ ÒÎÛı‡Ï ÔÂ‰ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÛÊÂ ÓıÓÚˇÚÒˇ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı)Ö
œÓ‡‰Ó‚‡Î‡ ‡·Ó˜‡ˇ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚
Î‡·Ó‡ÚÓËË: ÏÓÎÓ‰˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
ÔÓÍ‡Á‡ÎË Ì‡Ï ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â ‡ÌËÏ‡ˆËË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËˇ
‚Á˚‚Ó‚ - ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì˚ı
ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ˝ÍÒÚÂÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ
‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ƒÎˇ ÔÓÒÚÓÂÌËˇ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ÏÓ‰ÂÎÂÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ÏÓ˘Ì˚È
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È ÍÎ‡ÒÚÂ, ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË Î‡·Ó‡ÚÓËË.
¬ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËˇ Ì˚ÌÂ ‚ÂÎËÍË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡
ÔÂ‚˚È ÔÎ‡Ì ‚˚ıÓ‰ËÚ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Á‡‰‡˜.
À‡·Ó‡ÚÓËˇ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‰‡ÎÂÍ‡ ÓÚ
ÒıÓÎ‡ÒÚËÍË: Ì‡ ‚ÓÔÓÒ Ó· ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÒÚË ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÏ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ¬. √ˇÁ-

ÌÓ‚ ÓÚ‚ÂÚËÎ ‚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ
·ÎÓÍÂ Î‡·Ó‡ÚÓËË. ›ÚÓ ·ÂÚÓÌÌ‡ˇ
‚Á˚‚Ì‡ˇ Í‡ÏÂ‡ ÒÓ ÒÚÂÌÍ‡ÏË ÏÂÚÓ‚ÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚, „‰Â ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Â‡Î¸Ì˚Â ‚Á˚‚˚, ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏ˚Â ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ. » Ì‡ ˝ÚÓÏ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË ÚÓÊÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÏÓÎÓ‰˚Â ˝Ì„Â„Ë˜Ì˚Â Â·ˇÚ‡. ” ÌËı ÔÓÍ‡
ÌÂ Â¯ÂÌ˚ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÊËÎË˘Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, ÌÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÌÂÔÎÓıËÂ: ‚ ◊ÂÌÓ„ÓÎÓ‚ÍÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
‚‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÒÚÓÈ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÂ ÊËÎ¸Â.
œËˇÚÌÓ Û‰Ë‚ËÎ‡ ‰ËÒÍÛÒÒËˇ ÏÂÊ‰Û —.
¿Î‰Ó¯ËÌ˚Ï Ë ¬. √ˇÁÌÓ‚˚Ï, ÒÓÒÚÓˇ‚¯‡ˇÒˇ ‚ ÔÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ‚ËÁËÚ‡: ‰ËÂÍÚÓ Á‡‚ÂˇÎ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË
ÏÓÎÓ‰˚Â ÔÓÓÈ Ë ÔÓ $2,000 ‚ ÏÂÒˇˆ
Á‡‡·‡Ú˚‚‡˛Ú, ‡ ¬. √ˇÁÌÓ‚ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Î, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ˆËÙ‡ Á‡‚˚¯ÂÌ‡ ‚‰‚ÓÂ‚ÚÓÂ! —Ó„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÌÂÔÎÓıÓ?
—ÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÔÛÌÍÚÓÏ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚Î‡ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Ï ‡ÍÚË‚ÓÏ ˜ÂÌÓ„ÓÎÓ‚ÒÍËı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚Ö
¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ¬ƒŒ¬»Õ

ноголовка - это успешно работающий
научный центр, в чьих сегодняшних проблемах руководство профсоюза должно
хорошо ориентироваться.
Президент ПР РАН Татьяна Рослякова
проинформировала собравшихся, что
представители профсоюза активно участвуют в работе комиссий и советов
РАН, пытаясь донести до руководства
Академии и директоров институтов позицию своих членов. Благодаря этому растет взаимопонимание по многим
вопросам. Профсоюз подготовил и внес
предложения по совершенствованию
документов, регламентирующих выплату
надбавок и решение кадровых вопросов
в рамках пилотного проекта в РАН. В настоящее время начинается работа над

поправками в устав РАН.
Виктор Калинушкин познакомил черноголовских профлидеров, лишь немногие из которых активно участвуют в деятельности Совета региональной организации, с позицией профсоюза по вопросам реализации пилотного проекта в
РАН. Он перечислил задачи, обозначенные профсоюзными форумами различного уровня как требующие срочного
разрешения - постараться остановить
сокращения, включить в отраслевую сетку ИТР, добиться повышения степенных
выплат с ноября. Предпринятые профсоюзом шаги по решению двух первых проблем - обращение в различные фракции
Госдумы по поводу увеличения финансирования Академии наук - не принесли

желаемого результата. Хотя депутат
Иван Мельников (КПРФ) внес соответствующее предложение, и фракция "Родина" его поддержала, большинство Думы
проголосовало против. Не прошли также
поправки депутатов Сергея Колесникова
и Жореса Алферова, предлагавших увеличить финансирование РФФИ и РГНФ.
В связи с этим Новосибирская региональная организация ПР РАН предложила провести протестные акции, а ленинградцы коллег поддержали. Представители московских институтов РАН, со своей стороны, пришли к решению перенести акцент на ведение разъяснительной
работы, поскольку сегодня не вполне

Николай АНДРЮШОВ

·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ Í‡Í ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ, Ú‡Í Ë ‰Îˇ ÔËÂÏ‡
ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚.
Œ·¯ËÌ˚È ÔÎ‡ÒÚ Ó·ÒÛÊ‰‡‚¯ËıÒˇ
ÔÓ·ÎÂÏ ·˚Î Ò‚ˇÁ‡Ì Ò ‚ÓÔÓÒ‡ÏË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚. ¬ ◊ÂÌÓ„ÓÎÓ‚ÍÂ
Ó·¯ËÌ‡ˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ (Δ ’, ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ Ò ÔÓÎËÍÎËÌËÍÓÈ, ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ, ƒÓÏ Û˜ÂÌ˚ı),
Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÍÓÚÓÓÈ Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ Ï‡ÎÓ ÒÂ‰ÒÚ‚. ¬ÒÂ Ò ÌÓÒÚ‡Î¸„ËÂÈ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÎË ÙÓÌ‰˚ ‡Á‚ËÚËˇ,
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ë
ÒÂÈ˜‡Ò, ÌÓ Á‡ÔÂÚ Á‡˜ËÒÎˇÚ¸ ÚÛ‰‡
Ò˙˝ÍÓÌÓÏÎÂÌÌ˚Â ·˛‰ÊÂÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Â„Ó Ì‡ÔÓÎÌÂÌËˇ.
œÓÒÎÂ ˜Â„Ó „ÓÒÚË ÔÓÒÂÚËÎË Î‡·Ó‡ÚÓË˛ Ò‚ÓÂ„Ó ÍÓÎÎÂ„Ë, ˜ÎÂÌ‡ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ,
‰.Ù.-Ï.Ì. ‚Â‰Û˘Â„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ »œ’‘ –¿Õ ¬. √ˇÁÌÓ‚‡,
ÔÓ ˜¸ÂÏÛ ÔË„Î‡¯ÂÌË˛ Ë ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸
ÔÓÂÁ‰Í‡. ¬ÓÓ·˘Â »ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ
ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÙËÁËÍË ‚ÔÂ˜‡ÚÎËÎ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ - ÔÓÒÚÓÌÓÈ

Продолжение на стр. 12

ноябрь 2006
Продолжение.Начало на стр. 4-5
понятно, что могут дать массовые выступления. С этой точки зрения, руководству профсоюза была интересна позиция ученых подмосковного научного
центра.
Сразу скажем, что черноголовцы
поддержали своих московских коллег
примерно с той же аргументацией.
Так, Елена Буйдо (ФИнЭПХФ) отметила,
что люди не готовы активно протестовать, потому что не видят пользы от таких действий. "Профсоюз должен изыскать действенные рычаги воздействия
на власть, - считает она. - Нападки на
науку продолжаются с 90-х годов. Мы
пытаемся им противостоять, но чиновники всегда поступают по-своему. Каждый новый продавленный ими документ
- очередной вклад в разрушение Академии". В ответ на ее эмоциональное:
"Сделайте же, наконец, что-нибудь!",
Виктор Грязнов (ИПХФ) напомнил, что
сила организации в активности ее членов, и наивно в этом смысле надеяться
только на руководителей.
Апатию большинства ученых Елена
Буйдо объяснила удручающей ситуацией в стране, где гражданского общества нет в принципе. "Откуда ему взяться?
- поддержал Евгений Якимов (ИПТМ). Нас ведь постоянно раскалывают на
враждующие группы. И наука здесь не
исключение. Такое чувство, что все
действия министерства направлены на

то, чтобы разделить людей - на инженеров и "научников", академиков и простых ученых, бюджетников и договорников."
Геннадий Ванькин (ИФАВ) поинтересовался у руководства профсоюза, часто контактирующего с членами президиума РАН, понимает ли академическая
власть, подписывая очередные бумаги и
в который раз уступая МОН, куда она
ведет Академию? «Вряд ли генеральное
направление определено, по крайней
мере, четко оно не обозначено. Поэтому в каждом отдельном случае речь идет
о сиюминутных интересах», - был ответ.
Александр Раздольский (ИФАВ) выступил с самокритикой: "Мы даже внутри
себя не можем объединиться. В Черноголовском НЦ был Объединенный профком
- крупная авторитетная структура, а потом большие институты из него вышли…"
Внес он и конкретные предложения. Если
профсоюзу удалось наладить партнерские отношения с Советом директоров,
нельзя ли добиться от этой организации
конкретной помощи? Пункт колдоговора,
в котором записано, что руководство института должно согласовывать с профсоюзом смету на следующий год, практически не выполняется. А вот если соответствующее решение примет Совет,
директора должны будут подчиниться.
Александр рассказал о большой проблеме профкомов на местах с получением юридических консультации - и для
возможности влиять на жизнь института,

и для оказания помощи своим членам.
Многих присутствующих волновала
ситуация с зарплатой ИТР. Вячеслав Вдовин рассказал, что правительство по
этому вопросу настроено жестко: отраслевая сетка - только для ученых. Поэтому без протестных действий в этом
вопросе ничего изменить не удастся. И
коллектив Специальной астрофизической обсерватории РАН (Карачаево-Черкессия) уже готов бастовать. Сегодня
идут консультации о поддержке этой акции другими организациями, где велик
удельный вес работников научного обслуживания. К совместным выступлениям
приглашается и Черноголовка.
Подводя итоги встречи, можно констатировать: интерес "снизу" к взаимодействию и общению был проявлен огромный. Хочется надеяться, что, поняв, как
они нужны для поддержания боевого духа на местах, наши профсоюзные лидеры, в особенности региональные, будут чаще выезжать в народ и глубже
вникать в жизнь своих подопечных первичек. Руководство российского профсоюза уже показало свою мобильность: новый председатель Совета ПР
РАН Вячеслав Вдовин с момента своего
избрания на этот пост, состоявшегося в
июне текущего года, успел побывать на
Дальнем Востоке, принять коллег со
всей страны у себя в Нижнем Новгороде, а в ближайшее время собирается
посетить Дагестанский НЦ и Пущино.
Надежда ВОЛЧКОВА
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В коня Корм
Председатель профкома Института синтетических полимерных материалов, председатель комиссии Совета ПР РАН по работе с молодежью Михаил Митрофанов 7 ноября посетил прессконференцию МОН "Интеллектуальный потенциал российской экономики", проходившую в
агентстве "РИА Новости". В своем информационном сообщении он приводит представленные на
встрече данные по масштабам и направлениям поддержки молодых ученых со стороны МОН.

Выдержки из пресс-релиза, распространенного на конференции Министерством образования и науки РФ:
"…Уже в конце 1990-х годов ученые указали на негативные последствия пассивного подхода государственных органов к решению проблем научных учреждений, в
результате чего неизбежное сокращение
численности занятых в науке приняло нелепый характер экономического вытеснения
активных и, прежде всего, молодых кадров
из этой важнейшей сферы жизнедеятельности общества.
В период 1995-2005 гг. численность персонала, занятого исследованиями и разработками в научных организациях Российской Федерации, сократилась на
22,7%, а исследователей - на 24%, то есть
почти на четверть. Сокращение численности исследователей произошло по всем
отраслям наук, кроме социологии, истории и филологии.
Воспроизводство научного потенциала
оказалось поставлено под угрозу. По прогнозам, эта проблема заявит о себе примерно в 2010-2012 году, когда из активной
науки по возрасту уйдет "советское" поколение. С особой силой это проявится в
академической науке, где через 5-6 лет
может автоматически произойти развал
институтов.
Молодежь в науку не идет, поэтому наиболее опасная угроза для общества связана с утратой преемственности в науке.
Полностью укомплектованы исследовательскими кадрами 48,7% (1733) организаций, т.е. каждая вторая организация в
академической, отраслевой и вузовской
науке. В научных организациях России, выполняющих исследования и разработки,
сегодня не хватает примерно 175,2 тысячи
человек, т.е. 21,3% от общей численности
персонала, занятого в 2005 г. исследованиями и разработками. Основная причина
нехватки специалистов - слабое финанси-

рование науки и низкая зарплата ученых.
При этом доля живущих весьма скромно
("от зарплаты до зарплаты") среди молодых
ученых составляет в среднем 60%.
Существующая сегодня проблема разрыва между поколениями ученых копилась
15 лет. Для смены поколения требуется 10
лет, т.е. потеряно практически 2 поколения
ученых. Поэтому требуется политическое
решение, которое качественно изменит
ситуацию в условиях определенной консервативности экономической системы.
Государственная научная политика должна рассматриваться сегодня, прежде всего, в аспекте воспроизводства кадров".
Заместитель директора Департамента
государственной научно-технической и
инновационной политики министра образования и науки РФ Михаил СТРИХАНОВ,
рассказывая о положении в РАН, положительно оценил итоги реализации пилотного
проекта, которым предусмотрено пятикратное повышение штатных окладов. По его
мнению, кадровые вопросы и, прежде всего, ситуацию с молодежью, позволит отрегулировать система стимулирования труда.
По оценкам министерства, активный молодой ученый может получить дополнительно,
в качестве премии, до двух штатных окладов
в месяц по критериям, утвержденным в "Положении о стимулирующих надбавках". Это
положение - согласованное всеми сторонами - на момент пресс-конференции проходило утверждение в Минюсте. Было также
сказано, что обсуждаются различные варианты решения проблем с жильем для молодых ученых в рамках реализации ФЦП "Жилище". Одним из них является строительство
"гост-хаузов" и семейных гостиниц, места в
которых могли бы предоставляться как служебное жилье.
Заместитель руководителя Федерального агентства по науке и инновациям
Александр КЛИМЕНКО, который занимается аспирантами и молодыми научными
сотрудниками, отметил, что одних денежных средств для улучшения нынешней ситуации недостаточно. Он озвучил данные социологических опросов, согласно которым
в списке престижности профессия ученого в России занимает 22-е место (а в США
- первое!). На фоне общемировой тенденции кризиса воспроизводства научных кадров в России очень много было потеряно

в годы реформ.
Доля научных исследователей, чей возраст не превышает 50 лет, составляет 14%
от общего числа, поэтому важнейшей задачей Агентства является добиться, чтобы
работающие по его программам коллективы включали в свой состав молодежь,
обеспечивая преемственность хотя бы в
имеющихся направлениях деятельности. В
рамках программ Роснауки финансирование получают 1000 молодых кандидатов
и 200 докторов наук в год (500 и 100 победителей ежегодных конкурсов). При
этом территориальное распределение победителей отражает критическую ситуацию, сложившуюся с научными кадрами в
Москве и Санкт-Петербурге. Вклад победителей от этих городов составил 34 (6 %)
для кандидатов и 25 (5%) для докторов. Это
никак не соответствует территориальной
структуре занятости в науке.
Было также отмечено, что еще одной
формой поддержки молодежи является
финансироване Роснаукой по своим программам 650-ти научных школ. Молодым
участникам проекта предусмотрено 50%ное увеличение зарплат.
Отвечая на вопросы Профсоюза РАН,
М.Н. Стриханов сказал, что увеличение
оплаты труда инженеров в РАН может
произойти только в рамках принятия новой
отраслевой системы оплаты труда. Он подчеркнул, что "пилотный проект" является
экспериментом, направленным на поддержание и стимулирование труда научных кадров.
Относительно перспектив финансирования научных школ А. Клименко сказал
следующее. Большую роль здесь играют
специальные программы по направлениям: они решают проблемы сохранения научного потенциала и развития различных
отраслей науки. Что же касается прямой
поддержки, он выразил надежду, что
удастся, по крайней мере, сохранить нынешние объемы финансирования.
М. Стриханов, расшифровывая понятие
"системности" в отношении мер, предпринимаемых правительством при поддержке кадрового потенциала науки,
подчеркнул: в рамках ФЦП "Научные и научно-инвестиционные кадры" планируется
отслеживать судьбу каждого молодого ученого с начала его научной деятельности.

ноябрь 2006
ÏÛ ÎÛ˜¯ËÏ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.
Õ‡ Ò˙ÂÁ‰ ‘Õœ– ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ Ã‡ÌÂÊÂ
ÒÓ·‡ÎËÒ¸ 2 Ú˚Òˇ˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ŒÒÌÓ‚Ì˚Â
‚ÓÔÓÒ˚ - ËÁ·‡ÌËÂ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ 5 ÎÂÚ
„Î‡‚˚ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ, ‚ÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ
‚ Â„Ó ÛÒÚ‡‚ Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ‰Ó 2011 „Ó‰‡.
http://www.izvestia.ru/russia/article3098420/

œ‡ÚËË ·Ó˛ÚÒˇ Á‡ ÔÓÙÒÓ˛Á˚. "«‡ÍÓÒÚÂÌÂÎ‡ˇ ÒÚÛÍÚÛ‡"
ÔË„Ó‰ËÚÒˇ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı
"√‡ÁÂÚ‡" π209 ÓÚ 15.11.2006 „.
— 1989 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ‚ÓÎÌ‡ ¯‡ıÚÂÒÍËı
ÒÚ‡˜ÂÍ ÔÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ —Ó‚ÂÚÒÍÓÏÛ
—Ó˛ÁÛ, ÔÓÎÓÊË‚ Ì‡˜‡ÎÓ ÍÓÌˆÛ ÒÚ‡Ì˚,
‡·Ó˜ÂÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÌÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎÓ ‚Î‡ÒÚˇÏ
ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚÂÈ. ÕÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜ÂÂ‰¸
·Î‡„Ó‰‡ˇ ·ÂÒÒÏÂÌÌÓÏÛ Ò 1993 „Ó‰‡ ÎË‰ÂÛ ‘Õœ– ÃËı‡ËÎÛ ÿÏ‡ÍÓ‚Û, ‚ÒÂ„‰‡
ÒÚ‡‡‚¯ÂÏÛÒˇ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ò ÂÏÎÂÏ
"‡·Ó˜ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ". «‡ ˝ÚÓ ÓÌ ÔÓÎÛ˜‡Î
ÌÂ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‰ÂÎ‡
ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚. —ËÚÛ‡ˆËˇ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‰‡‚ÌÓ, ÍÓ„‰‡ Ó Ò‚ÓËı ÔÂÚÂÌÁËˇı Ì‡
ÓÎ¸ ‚˚‡ÁËÚÂÎˇ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÚÛ‰ˇ˘ËıÒˇ
Á‡ˇ‚ËÎ‡ "‚ÚÓ‡ˇ ÌÓ„‡" ‚Î‡ÒÚÌÓÈ ‚ÂÚËÍ‡ÎË - "—Ô‡‚Â‰ÎË‚‡ˇ –ÓÒÒËˇ" (—–). 28 ÓÍÚˇ·ˇ Ì‡ Ó·˙Â‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ò˙ÂÁ‰Â "–Ó‰ËÌ˚",
œ‡ÚËË ÊËÁÌË Ë œ‡ÚËË ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚,
„‰Â ·˚ÎÓ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌÓ Ó· Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË "—–",
ÂÂ ÎË‰Â —Â„ÂÈ ÃËÓÌÓ‚ ÔÓ‰‚Â„ ÂÁÍÓÈ ÍËÚËÍÂ ÿÏ‡ÍÓ‚‡. —ÔËÍÂ —Ó‚ÂÚ‡
‘Â‰Â‡ˆËË ‚˚‰‚ËÌÛÎ Ë‰Â˛ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı, Í‡Í ÓÌ ‚˚‡ÁËÎÒˇ, "ÌÂ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÌ˚ı Ë ÌÂ Û˜Ì˚ı" ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚. "—Ô‡‚Â‰ÎË‚‡ˇ –ÓÒÒËˇ" ‰‡ÊÂ ÔÓÔ˚Ú‡Î‡Ò¸ ÔÓÚÓÎÍЭти слова произнес Президент России
В.В. Путин на VI съезде ФНПР:
- Профсоюзы, на мой взгляд, должны занять твердую и принципиальную позицию по
"серым" схемам оплаты труда. Фактически
под права трудящихся закладывается мина
замедленного действия. Зарплаты "в конвертах" незаконно занижают размеры будущих пенсий работников и сокращают
объем социальных гарантий. Люди в текущей жизни часто не задумываются
об
этом. А профсоюзные лидеры должны помнить об этом всегда.
Вступительное слово Президента РФ на
этом съезде примечательно и другими
пассажами:
- Между тем профорганизации - и это мы
с вами тоже должны отметить - далеко не
всегда берут на себя ответственность за
решение конкретных трудовых проблем и
споров. И подчас играют сугубо формальную роль в защите интересов работников
и трудовых коллективов. А у людей между
тем не должно быть никаких сомнений в
действенности профподдержки.

ÌÛÚ¸ Ì‡ ÔÓÒÚ „Î‡‚˚ ‘Õœ– Ò‚ÓÂ„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ - «ËÌ‡Ë‰Û Ó‚ËÊÌ˚ı, ‚˚‰‚ËÌÛÚÛ˛
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ÏË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ˇ‰‡ Â„ËÓÌÓ‚. œÓÔ˚ÚÍ‡ ÌÂ Û‚ÂÌ˜‡Î‡Ò¸ ÛÒÔÂıÓÏ: ÿÏ‡ÍÓ‚ ·˚Î ÔÂÂËÁ·‡Ì.
Œ‰Ì‡ÍÓ ‚ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÚÍ˚ÚËˇ Ò˙ÂÁ‰‡ ËÌÚÂ‚¸˛ ÃËÓÌÓ‚ Á‡ˇ‚ËÎ,
˜ÚÓ ÔÓÔ˚ÚÓÍ ÒÏÂÌËÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‘Õœ–
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ.

√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÚÂ·ÛÂÚ
ÓÚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸
ÚÛ‰ˇ˘ËıÒˇ
"»Á‚ÂÒÚËˇ", 15.11.2006 „.
œÂÁË‰ÂÌÚ –ÓÒÒËË ¬Î‡‰ËÏË œÛÚËÌ
ÔÓ‰‚Â„ ÍËÚËÍÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ Ô‡‚ ÚÛ‰ˇ˘ËıÒˇ.
¬ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË Ì‡ ÓÚÍ˚ÚËË VI
Ò˙ÂÁ‰‡ ‘Â‰Â‡ˆËË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ –ÓÒÒËË „Î‡‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÛÔÂÍÌÛÎ
Ëı ‚ Ô‡ÒÒË‚ÌÓÒÚË. —Ô‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ ÍËÚËÍË
‚ ‡‰ÂÒ ‘Õœ– ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÌÂÏ‡ÎÓ.
“ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ‘Õœ– ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏ Ë Ò‡Ï˚Ï ‚ÎËˇÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂÏ. » Ò‡ÏÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ Ò˙ÂÁ‰‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ √ÓÒ‰ÛÏ˚
¡ÓËÒ‡ √˚ÁÎÓ‚‡ Ë ‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ΔÛÍÓ‚‡ ÒÎÛÊËÚ ÚÓ-

" ÎÂÚÍ‡ ‰Îˇ ÚÛ‰ˇ˘ËıÒˇ"
ËÌÚÂÌÂÚ-ÊÛÌ‡Î ÕÓ‚‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡"
‘Õœ– ‚ÓÁÌËÍÎ‡ Ì‡ ‚ÓÎÌÂ "Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı" ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÍÓÌˆ‡ 80-ı - Ì‡˜‡Î‡ 90-ı „Ó‰Ó‚, ÌÓ ÌË˜Â„Ó Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚÛÍÚÛÂ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÌÂ
·˚ÎÓ. ¬˚‡Ê‡ˇÒ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ˇÁ˚ÍÓÏ,
ÔÓËÁÓ¯ÂÎ "Â·ÂÌ‰ËÌ„" ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ
¬÷—œ—: ‘Õœ– ÒÓı‡ÌËÎ‡ ÂÂ Í‡‰˚, ÌÂÏ‡ÎÛ˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ (ÔÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï
ÓˆÂÌÍ‡Ï, ˆÂÌÓÈ ÓÍÓÎÓ 6 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ ‰ÓÎÎ‡Ó‚) Ë "Ì‡ÎÓÊËÎ‡ Î‡ÔÛ" Ì‡ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÂÚ¸ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚. Õ˚ÌÂ
‘Õœ– Ó·˙Â‰ËÌˇÂÚ 41 Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËÈ
ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ ÔÓÙÒÓ˛Á Ë 79 ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ - ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË ÓÍÓÎÓ 29
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ¬ ÒÚÛÍÚÛ˚ ‘Õœ–
‚ıÓ‰ËÚ 95 % ‚ÒÂı ˜ÎÂÌÓ‚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ‚
–ÓÒÒËË. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ì‡ ‰ÓÎ˛ ‚ÒÂı ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ÌÂ
·ÓÎÂÂ 5 % ‡·ÓÚÌËÍÓ‚.
œË ˝ÚÓÏ ‘Õœ–, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ, ÒÍ‡ÊÂÏ,
ÓÚ ÚÓ„Ó ÊÂ "—ÓˆÔÓÙ‡" ËÎË ‘Â‰Â‡ˆËË
ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ‡‚Ë‡‰ËÒÔÂÚ˜ÂÓ‚, Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ˜ÂÏ Û„Ó‰ÌÓ, ÍÓÏÂ Â‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
Ô‡‚ ÚÛ‰ˇ˘ËıÒˇ. ›ÚÓ ÏÓ˘Ì‡ˇ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ˇ ÒÚÛÍÚÛ‡, Á‡ÌËÏ‡˛˘‡ˇÒˇ Ò‰‡˜ÂÈ ‚
‡ÂÌ‰Û Ò‡Ì‡ÚÓËÂ‚ Ë Ô‡ÌÒËÓÌ‡ÚÓ‚, ‚ ÍÓ-

А ПРОФСОЮЗНЫЕ
ЛИДЕРЫ ДОЛЖНЫ
ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ
ВСЕГДА…
Я думаю, что вы это знаете лучше меня:
за последние пять лет численность Федерации независимых профсоюзов снизилась
на десять миллионов человек. Это серьезный сигнал для профорганизаций, это значит, что привлекательность членства в
профсоюзе снижается. Это серьезный
сигнал, и на это нужно, конечно же, обратить внимание.
Подобное внимание главы государства к
профсоюзным делам уже само по себе

заслуживает отдельного обсуждения. Нельзя не признать, тем не менее, что президентская критика в адрес профлидеров во
многом справедлива, и касается она не
только ФНПР. У нашего профсоюза тоже
немало похожих болезней.
Если бы российские профсоюзы были
более последовательны и решительны в
своих действиях, то Президенту РФ пришлось бы вспомнить, что "серые" схемы оплаты труда возникли, в частности, из-за не-
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ÚÓ˚ı, ÔÓ Ë‰ÂÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ ˜ÎÂÌ˚
ÔÓÙÒÓ˛Á‡. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÓ‰Ó·Ì‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛
‚Î‡ÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ˇ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÎË‰Â‡Ï ‘Õœ– Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸
Ò‚ÓÂ ÎË˜ÌÓÂ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÚÛ‰ˇ˘ËıÒˇ. ÃÓ‰ÂÎ¸, ‚ ˆÂÎÓÏ, Ú‡
ÊÂ, ˜ÚÓ Ë Ò ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚˚ÏË ÓÎË„‡ı‡ÏË:
Ï˚ ‡ÁÂ¯‡ÂÏ ‚‡Ï ı‡Ô‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÎÂÁÂÚ, ‡ ‚˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÂ Ì‡Ò Ì‡ ‚˚·Ó‡ı,
ÒÔÓÌÒËÛÂÚÂ Ô‡ÚËÈÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚ Ë Ú.‰.
œÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Â ·ÓÒÒ˚ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸
‚Î‡ÒÚË ‰ÂÌ¸„‡ÏË, ÌÓ Û ÌËı ËÏÂÂÚÒˇ ‰Û„ÓÈ, ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚È ÂÒÛÒ: ÍÓÌÚÓÎ¸
Ì‡‰ ÏÌÓ„ÓÏËÎÎËÓÌÌÓÈ ‡ÏËÂÈ ÓÒÒËÈÒÍËı ÚÛ‰ˇ˘ËıÒˇ.
http://www.novopol.ru/article13157.html

–ÂÔÓÚ‡Ê –‡‰ËÓ "—‚Ó·Ó‰‡"

¬ ÃÓÒÍ‚Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÓÚÍ˚ÎÒˇ VI Ò˙ÂÁ‰

‘Â‰Â‡ˆËË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
–ÓÒÒËË. ¬ ÌÂÏ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ÔÓˇ‰Í‡ 700 ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚ ÓÚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ.
Õ‡ ÓÚÍ˚ÚËÂ Ò˙ÂÁ‰‡ ÔËÂı‡Î Ë ‚˚ÒÚÛÔËÎ
√ÓÒ‰ÛÏ˚ ¡ÓËÒ √˚ÁÎÓ‚. ŒÌ ÔÓÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚ Ò˙ÂÁ‰‡ Ë Á‡ˇ‚ËÎ, ˜ÚÓ
"≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇ" ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓÙÒÓ˛Á‡ÏË
·Û‰ÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Á‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÂ‰ÌÂÈ
Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ‰Ó ÛÓ‚Ìˇ ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ‰‚‡ „Ó‰‡ Ã–Œ“ Ò 1100 ‰Ó 4000 Û·ÎÂÈ. ›Ú‡ „Î‡‚Ì‡ˇ ÚÂÏ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÔÓÁ‚Û˜‡Î‡ Ë ‚ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ‘Õœ– ÃËı‡ËÎ‡ ÿÏ‡ÍÓ‚‡: "¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2007 „Ó‰‡ Ï˚ ÔÓÒÚ‡‡ÂÏÒˇ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ
Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ·˛‰ÊÂÚÌËÍ‡Ï Ì‡ 20, ÌÂÚ, ÎÛ˜¯Â Ì‡ 30 ÔÓˆÂÌÚÓ‚".
ÿÏ‡ÍÓ‚ Ú‡ÍÊÂ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÔÓÙÒÓ˛Á˚
Ì‡ÏÂÂÌ˚ ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òˇ ÓÔÎ‡Ú˚ ·ÓÎ¸ÌË˜ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÒÚ‡Ê‡ ‰Ó 85 ÔÓ-

ˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ‡ ÔÓÒÓ·ËÂ
ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ
‚ÓÓ·˘Â ÓÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ‚ ‡ÁÏÂÂ 100% Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚.
ÕÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ã‡ÌÂÊ‡, „‰Â ¯ÂÎ VI Ò˙ÂÁ‰,
ÏËÎËˆËÂÈ ·˚ÎË Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ ‡ÍÚË‚ËÒÚ˚
"¿‚‡Ì„‡‰‡ Í‡ÒÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË" Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ÌÂÙÚˇÌËÍÓ‚. ŒÌË
ÔÓ‚ÂÎË ÔËÍÂÚ Û Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ ‡ÎÛ Ã‡ÍÒÛ Ì‡ “Â‡Ú‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ë ¯ÎË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË, ÍÓÚÓ˚Â ıÓÚÂÎË ÔÂÂ‰‡Ú¸ ‰ÂÎÂ„‡Ú‡Ï ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‘Õœ–, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÎË˜ÌÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ œÛÚËÌÛ. —Â‰Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ‡·Ó˜Ëı ·˚ÎË - ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËˇ
‡·ÓÚ˚ ‘Õœ– Á‡ ÔÓÙÒÓ˛Á ‡·Ó˜Ëı Ë
ÓÚÒÚ‡‚Í‡ ÿÏ‡ÍÓ‚‡.
http://www.svobodanews.ru/Transcript/2006/11/14/20061114125750557.html

◊ÎÂÌ˚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÓÚ‡·ÓÚ‡ÎË
Ò‚ÓÂ ÔË‚Ó
" ÓÏÏÂÒ‡ÌÚ˙", 15.11.2006
ÖÕ‡ÔÓÒÎÂ‰ÓÍ ËÁ ÛÒÚ ¬Î‡‰ËÏË‡ œÛÚËÌ‡ ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ
‰ÂÎÂ„‡Ú‡Ï. ŒÌ ‚ÒÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ ‡Á ‚ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ.
- ¬ 2007-2008 „Ó‰‡ı ÒÚ‡Ì‡ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ ‚˚·Ó˚ ‚ √ÓÒ‰ÛÏÛ Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÂ ‚˚·Ó˚. ﬂ ÔÓÌËÏ‡˛, ‚‡Ò ·Û‰ÛÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îˇ Â¯ÂÌËˇ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı
Á‡‰‡˜.
ÃÌÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ Á‡ÎÂ ÒÚ‡ÎÓ Ò‚ÂÚÎÂÂ
ÓÚ Á‡Ò‚ÂÚË‚¯Â„ÓÒˇ ‚ „Î‡Á‡ı ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚
ÏÂ˜Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·ÎÂÒÍ‡. ŒÌË Á‡¯ÛÏÂÎË,
Á‡‰‚Ë„‡ÎË ÒÚÛÎ¸ˇÏË.
- œÓÏÌËÚÂ: ‚‡¯‡ ‡·ÓÚ‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÌÓÒËÚ¸ ÔÓÎËÚËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡! ÔÓËÁÌÂÒ ÔÂÁË‰ÂÌÚ –ÓÒÒËË, ÍÓÚÓÓÏÛ ‚
˝ÚÓÏ ‰ÂÎÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚ ÌÂ ÌÛÊÌ˚.

исполнения Закона "Об индексации доходов и сбережений граждан", которое сделало "допустимый" минимальный размер
оплаты труда гораздо ниже прожиточного
минимума. Противозаконное уменьшение
зарплаты большинству бюджетников позволило уворованные таким способом
средства пустить на построение "рыночной
экономики" с ее "серыми" схемами, "черным налом" и прочими прелестями. Государство в большом долгу перед бюджетниками и пенсионерами, и об этом профлидеры должны не только помнить всегда, но и
делать все необходимое для возврата этого внутреннего госдолга своим гражданам.
В нашей отрасли проблема "серых" выплат не относится к числу самых острых. А
вот что заслуживает внимания и надлежащей оценки в нашем профсоюзе, так это
укоренившаяся практика подмены официального взаимодействия с нашими работодателями различными неформальными
"серыми" схемами "доверительного общения", о которых Президент нашего профсоюза стесняется давать публичную инфор-

мацию. Такая практика приводит к тому,
например, что необходимая информация о
позиции и действиях руководства профсоюза не доводится своевременно до его
членов, а обращения членов нашего
профсоюза к руководству РАН остаются
фактически без ответа, как это получилось
с письмом Президенту и членам Президиума РАН, которое подписали тысячи работников организаций РАН в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Подобное положение дел не может не вызывать у людей
обоснованных сомнений в действенности
профподдержки.
Кроме того, в связи с вступлением в активную фазу реформирования РАН, в
которой все более активную роль играет и
будет играть Министерство образования и
науки, профсоюз работников РАН должен
определить и выстроить на законодательной основе взаимоотношения с МОН. Причем сделать это необходимо в ближайшее
время, поскольку принятие без согласования с профсоюзом Постановления правительства №236 в части, касающейся нор-

мативной численности работников РАН и
уровня оплаты труда научных сотрудников и
вспомогательного персонала, привела к
созданию социальной напряженности в научных учреждениях РАН. Решать проблему
выстраивания взаимоотношений ПР РАН и
МОН необходимо с привлечением опытных
юристов и в кратчайшее время: данная
проблема уже давно "перезрела"!
Количество "перезревших" вопросов по
работе нашего профсоюза, к сожалению,
не уменьшается. К их числу относятся и
"Вопросы для консилиума", которые уже
упоминались в августовском номере "Научного сообщества" (с.13) и которые до сих
пор остаются без ответа, хотя они и вывешены на сайте Профсоюза работников
РАН. Мы надеемся, что публикация этих вопросов в настоящем номере "НС" ускорит
получение надлежащих ответов и будет содействовать повышению результативности
работы нашей организации, о чем "профсоюзные лидеры должны помнить всегда".
Николай ДЕМЧЕНКО,
Александр САМОХИН

ноябрь 2006
РАН на конференции зачитал президент
Фонда Н.Д. Кондратьева- академик РАН
Л.И. Абалкин.

Н

а оперативном совещании 14 ноября В.П. Калинушкин поставил собравшихся в известность, что к нему обратился Общественный комитет
защиты ученых, осужденных за шпионаж и разглашение государственной
тайны. Комитет под руководством академика Ю.А. Рыжова призвал Профсоюз
РАН к сотрудничеству. Рассматривая это
предложение, участники оперативного
совещания отметили, что затронутая
проблема становится все более
актуальной. Так, участникам проектов
МНТЦ теперь придется отчитываться перед компетентными органами по выполненным в рамках проектов работам. Хотя наведение элементарного административного порядка, разрушенного за
последние годы, безусловно, необходимо, профсоюз готов реагировать на обращения своих членов по поводу нарушения их трудовых прав в связи с надуманными обвинениями в "шпионаже".
ходе оперативного совещания 28
ноября Президент ПР РАН Т.Л. Рослякова рассказала о состоявшемся в
этот день заседании Президиума РАН.
На нем обсуждались обстоятельства,
связанные с выходом постановления
правительства РФ о повышении степенных надбавок ученым. Поскольку у отраслевых академий средства на повышение этих выплат не заложены в бюджет следующего и даже, в отличие от
РАН, текущего года, они будут добиваться решения этого вопроса. Академия
наук намерена к ним присоединиться с
требованием заложить дополнительные
расходы на эти цели для РАН на 2007
год. На Президиуме высказывались опасения, что второй этап пилотного проекта по совершенствованию оплаты
труда с января, скорее всего, не начнется. Это связано с неготовностью необходимых для продолжения процесса
документов. Что касается Академии, она
свои обязательства по реализации постановления правительства №236 выполнила: сокращение проведено, предварительный отчет о выполнении первого
этапа пилотного проекта представлен,
предложения по содержанию необходимых для выполнения постановления положений поданы. В свою очередь, Правительство в лице уполномоченных министерств эти положения в окончательном
варианте не подготовило.
Кроме того, на Президиуме обсуж-

В

дался вопрос о необходимости срочно
верстать "программу фундаментальных
научных исследований на срок не менее
чем пять лет", которая, в соответствии с
принятыми Госдумой поправками в закон о науке, теперь будет являться непременным условием финансирования
РАН. В связи с этим всем академическим организациям была поставлена задача подать свои перспективные планы,
из которых до 1 февраля должна быть
сформирована общая программа.
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ноября в Москве, в Институте
экономики РАН, прошли традиционные XIV Кондратьевские
чтения, организаторами которых выступили Международный фонд Н.Д. Кондратьева, Институт экономики РАН и Экономический факультет МГУ. Тема чтений - "Инновационное обновление социального
сектора России: перспективы и последствия". На конференции были подняты вопросы доведения научных оценок
и предложений до их практического применения органами власти. Материалы
чтений изданы в виде печатного сборника
и на CD-ROM. Опубликованное ниже
приветствие от Профсоюза работников

Ãëóáîêîóâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïðèâåòñòâóþ âàñ îò èìåíè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
Îçíàêîìëåíèå ñ òåìàòèêîé è
ïðîãðàììîé Êîíäðàòüåâñêèõ ÷òåíèé íå îñòàâëÿåò ñîìíåíèé â íåñîñòîÿòåëüíîñòè îáâèíåíèé, â ïîñëåäíåå âðåìÿ äîâîëüíî ÷àñòî âûñêàçûâàåìûõ îïïîíåíòàìè â àäðåñ
Àêàäåìèè íàóê - ïî ÷àñòè àêòóàëüíîñòè òåìàòèêè ïðîâîäèìûõ åþ
èññëåäîâàíèé è îòîðâàííîñòè èõ
îò ðåàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî
íå òàê! Ïðîáëåìà íå â êà÷åñòâå
ïðîãíîçîâ è èññëåäîâàíèé ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ, ïðîáëåìà â íåâîñòðåáîâàííîñòè èõ ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâîì â ëèöå ÷èíîâíèêîâ, íà òî
óïîëíîìî÷åííûõ. Îäíàêî ìîæíî ñ
óâåðåííîñòüþ çàÿâèòü, ÷òî íàøåìó
àêàäåìè÷åñêîìó ïðîôñîþçó ìàòåðèàëû î÷åðåäíûõ Êîíäðàòüåâñêèõ
÷òåíèé áóäóò ÷ðåçâû÷àéíî èíòåðåñíû è ïîëåçíû. Ýòî âàæíûé
âêëàä â ðàáîòó íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà âîîáùå è åãî
àêàäåìè÷åñêîãî ñåãìåíòà â ÷àñòíîñòè.
Вячеслав ВДОВИН

На оперативке 28 ноября председатель комиссии по международной деятельности Совета ПР РАН В.А. Юркин рассказал собравшимся о подписании Профсоюзом РАН и академическими профсоюзами Украины и Беларуси соглашения о создании Ассоциации профсоюзов Академий наук
стран СНГ. В обсуждении положения о деятельности Ассоциации приняли
участие представители Ленинградской, Поволжской и Московской региональных организаций Профсоюза РАН. Подробности об этом, а также рассказ наших коллег из Беларуси и Украины о текущей ситуации в научной
жизни своих стран - в следующем номере "НС".
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ЕКАТЕРИНБУРГ

У НАС БУДУТ ДЕТИ?

и в Президиум РАН. Понятно, что важнейшим условием решения данной проблемы
является внесение ведомственного детского учреждения в план финансирования
РАН. Поэтому Совет профсоюза Уральского отделения недавно обратился к Президенту РФ с письмом, в котором подчеркнул важность не только передачи садика,
но и финансового обеспечения его работы. Ждем результата…
Анатолий ДЕРЯГИН, председатель
Исполкома профсоюзной
организации УрО РАН
«Наука Урала», ноябрь

НОВОСИБИРСК

Среди реформаторских инициатив, которые катком проехали по стране, наиболее весомый урон социальной сфере
Академии наук нанесло постановление
правительства о передаче с 1 января 2005
года ведомственных объектов социальной
сферы с федерального на муниципальный
уровень. Благодаря титаническим усилиям
руководства и профсоюза Уральского отделения РАН, в Екатеринбурге удалось сохранить только один детский сад из трех
имевшихся. Вначале сотрудники академических организаций не слишком ощутили
потерю, однако к сегодняшнему дню уже
собралась очередь из молодых ученых,
желающих устроить ребенка в садик. Сделать это не так просто: "хвост" претендентов на места в муниципальных детсадах
составляет десятки тысяч человек, поскольку многие из этих учреждений после
передачи в муниципальную собственность
были перепрофилированы.
Председатель УрО РАН В. Черешнев и
председатель Совета профсоюза уральского отделения П. Мартышко обратились
к главе администрации Екатеринбурга А.
Чернецкому с просьбой представлять определенное число мест в бывшем "академическом" детском саду детям сотрудников УрО РАН. С февраля нынешнего года
для екатеринбургских институтов была выделена 20%-ная квота. Однако и это количество уже не удовлетворяет растущего
спроса. Поэтому молодые ученые направили письмо с просьбой вернуть садик
Уральскому отделению РАН в адрес президента РФ В.В. Путина. Это обращение,
под которым стоит более сотни подписей,
Управление делами президента переслало в правительство Свердловской области

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
ПРОФСОЮЗА
24 ноября состоялась отчетно-выборная
профсоюзная конференция в Институте
ядерной физики. Отличительной чертой
этой конференции является то, что впервые за последние 15 лет председатель
профкома С. Таскаев обозначил параметры заработной платы для различных категорий сотрудников ИЯФа. Открытость и
прозрачность оплаты труда вызывает доверие, исключает домыслы и слухи, способствует укреплению социального мира.
Взаимодействие профсоюзного комитета ИЯФа и администрации института строится на основе социального партнерства,
которое предполагает принятие и реализацию совместно разработанной социально-экономической программы. Социальные аспекты этой программы включают
в себя оздоровление сотрудников и их детей, организацию отдыха, проведение
спортивных соревнований, содержание
базы отдыха "Разлив", выделение автобусов для доставки сотрудников из г. Бердска на работу и обратно к месту проживания, чествование ветеранов, выделение
льготных кредитов для приобретения жилья,
оказание материальной помощи, обеспечение безопасных условий труда.
В институте проводится много культурномассовых мероприятий. Все это свидетельствует о том, что дирекция понимает
значимость социальной политики и активно помогает профсоюзному комитету в
решении стоящих перед ним проблем.
Для реализации мероприятий в социальной сфере необходимы финансовые
средства. Директор Института ядерной
физики академик А. Скринский в своем

докладе тезисно обозначил достижения
института за 2006 год и сформулировал
перед коллективом планы дальнейших
фундаментальных исследований и экспериментальных работ. Эффективная работа всего коллектива института позволит достичь новых научных результатов и получить
финансовые ресурсы для существенного
увеличения зарплаты и решения социальных проблем.
Оценка работы профкома и дирекции
ИЯФа в социальной политике дана городским сообществом и мэрией г. Новосибирска. На городском конкурсе по социальному партнерству Институт ядерной
физики заслуженно получил первое место, а портреты директора института и
председателя профкома украшают городскую доску почета.
Анализируя профсоюзную работу
вакадеимческих институтах Новосибирского научного центра, необходимо отметить значительные достижения в социальной политике профкомов Института катализа, Института нефти и газа, Института
теоретической и прикладной механики,
Института органической химии, Института
автоматики и электрометрии, Института
физики полупроводников.
Е. КОВАЛЕВ,
председатель Исполкома ОКП ННЦ
СО РАН, кандидат технических наук
"Наука в Сибири" N 46 (2581)

МОСКВА

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ
Академический профсоюз предлагает поправки, расширяющие права
работников науки
«ПОИСК» №45

КАК ЖИВЕТСЯ ПРАВЫМ
КРАЙНИМ?
Лидер академического профсоюза
оценил "игру" своих дальневосточных
коллег
Об участии председателя Совета профсоюза РАН в комплексной проверке
Дальневосточного отделения РАН.
«ПОИСК» №46

СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ
Из-за лингвистических упражнений в
Думе госакадемии могут потерять
имущество
Зам. председателя Совета ПР РАН А.С.
Миронов анализирует новую редакцию
поправок в закон о науке.
«ПОИСК» №47

ОДИНОКО ТЕЛЕСКОПУ
Уникальные установки плачут по специалистам
Итоги заседания Совета ПР РАН.
«ПОИСК» № 48

ноябрь 2006

Потолкуем о ТК
Ответы на вопросы в связи с изменениями и дополнениями в Трудовой кодекс РФ
С 6 октября текущего года начала действовать новая редакция Трудового кодекса (ТК РФ). Свыше 300 статей претерпели изменения, появилось 13 новых
статей, некоторые утратили силу. В настоящее время разрабатывается около 40 постановлений и нормативных актов в дополнение к Трудовому кодексу. Новую редакцию ТК РФ отличает четкость формулировок и определений,
что дает правоприменителям, т.е. всем нам, возможность их легче толковать
и использовать. В этом материале собраны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по ТК.

ВОПРОС: В нашем институте сейчас
обсуждается проект Коллективного договор (КД). При подготовке проекта мы не
нашли в новой редакции Трудового кодекса ссылки на Федеральный закон "О коллективных договорах и соглашениях"?
Продолжает ли он действовать?
ОТВЕТ: Действительно, в новой редакции Трудового кодекса нет ссылок на законы "О трудовых коллективах " (в ТК РФ
нет понятий "трудовой коллектив", "совет
трудового коллектива"), "О коллективных
договорах и соглашениях", "О порядке
разрешения коллективных трудовых споров", "Об охране труда" и т.д. Они прекратили свое действие с вступлением в
силу Федерального закона от 30 июня
2006 г. № 90-ФЗ. Что касается КД, то
процедура его заключения, содержание
и применение прописаны в части 2, главе
7 ТК.
ВОПРОС: При приеме на работу заключается трудовой договор в письменной форме, где указаны все права и обязанности работника. Нужна ли в этом
случае должностная инструкция?
ОТВЕТ: Трудовой договор не заменяет
должностную инструкцию. При приеме на
работу работодатель обязан ознакомить
работника с должностной инструкцией.
Кроме того, до подписания трудового
договора работодатель обязан ознако-

мить человека с "Правилами внутреннего
трудового распорядка", Коллективным договором и локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника (ст.68
ТК РФ ).

ВОПРОС: Как должно быть оформлено
внутреннее совместительство?
ОТВЕТ: Работник имеет право выполнять
в свободное от основной работы время
другую регулярную оплачиваемую работу в той же организации (внутреннее совместительство).
При оформлении внутреннего совместительства издается приказ (распоряжение) и оформляется другой трудовой договор. По желанию работника сведения
о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.
(ст.66 ТК РФ ).
ВОПРОС: Может ли работодатель отказать в приеме на работу человеку, у которого нет трудовой книжки?
ОТВЕТ: Если у потенциального работника отсутствует трудовая книжка по уважительной причине (утрата, повреждение и
т.д.), то работодатель обязан по письменному заявлению, в котором указывается
причина отсутствия трудовой книжки,
оформить ему новую. Понятие "дубликат трудовой книжки" в настоящее время не используется (ст. 65).
ВОПРОС: Если человека
принимают на работу в филиал организации, кто заключает с ним трудовой договор
и кто его подписывает?
ОТВЕТ: Это делает руководитель филиала, если ему
дано право заключать трудовые договоры от имени руководителя организации и подписывать их. В трудовом договоре при этом должны быть

указаны фамилия, имя, отчество как руководителя организации, так и руководителя филиала, а кроме того, содержаться
ссылка на документ, на основании которого руководителю филиала дано право
подписывать трудовые договоры (ст. 57
ТК РФ).

ВОПРОС: Как часто в трудовой договор могут вноситься изменения?
ОТВЕТ: Изменения в трудовой договор
могут вноситься неоднократно. Самое
главное, что изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Если изменений менее 30%, то они
вносятся в действующий трудовой договор (например, пункт такой-то изложить в
следующий редакции). Если изменений
больше 30%, то составляется соглашение между работником и работодателем
по форме: " Пришли к соглашению изложить трудовой договор в следующей редакции…", после чего трудовой договор
переписывается заново (ст. 72 ТК РФ ).
ВОПРОС: В связи со вступлением в силу новой редакции Трудового кодекса появилась ли гарантия у работающего пенсионера, что работодатель не сможет
перевести его на срочный трудовой договор?
ОТВЕТ: В предыдущей редакции Трудового кодекса в статье 29 было записано:
"срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя или
работника" и перечислены случаи, с кем
можно заключать срочные трудовые договоры. Среди перечисленных присутствовали пенсионеры по возрасту, что давало
работодателям "лазейку" для перевода
выходящих на пенсию сотрудников на
срочный договор. В новой редакции ТК
четко прописано: срочный трудовой договор может быть заключен только "с поступающими на работу пенсионерами"
(ст. 59 ТК РФ ).
Раиса СЕЛИТРИННИКОВА, зам.
председателя исполкома МРО ПР РАН
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ВОПРОСЫ
ДЛЯ КОНСИЛИУМА
В июльском выпуске "НС" уже не первый
раз (см., напр., "НС" №№ 6, 8 (2002); 3, 10
(2003); 9-11 (2004); 8, 10-12 (2005); 1, 3-5:
(2006)) было обращено внимание на многочисленные признаки не вполне здорового
состояния нашего профсоюзного сообщества. Одним из таких очевидных признаков
до последнего момента была ослабленная
практически до нуля реакция руководящих
органов профсоюза на подобные обращения. По этой причине уже сам факт отклика вновь избранного председателя ПР РАН
В.Ф. Вдовина на эту проблему является, несомненно, положительным и внушающем
определенные надежды обстоятельством
Однако сложность решения всей проблемы
от этого пока не уменьшается, что видно и
по содержанию комментария В.Ф. Вдовина
к нашему тексту, и по оставшимся ниже перечисленным вопросам. (Нумерация вопросов, непосредственно связанных с комментирующими вставками В.Ф. Вдовина в наш
текст "IV СЪЕЗД ПРОШЕЛ...", двойная - первая цифра в ней обозначает порядковый
по ходу текста номер вставки от первого до
седьмого).
1.1.Кем и на каком основании было решено не информировать делегатов IV Съезда о том, кому и какие приглашения были
посланы в МОН, а также кто, когда и как на
них ответил?
1.2. Как оценивает нынешнее руководство (совет, председатель и президент) профсоюза тот факт, что в результате подобных
действий Съезд был практически лишен возможности непосредственно выразить свое
отношение к ответу МОН на приглашение
(или к отсутствию такого ответа)?
2.1. Почему и кто именно в руководящих
органах Съезда согласился с вице-президентом РАН А.Д. Некипеловым, который "изначально ограничил себя лишь приветствием и всего одним часом пребывания на
съезде", и не поставил этот вопрос на открытое обсуждение с целью дать возможность делегатам съезда самим услышать от
представителя руководства РАН комментарии о проводимой реформе или же о явном нежелании данного представителя общаться с делегатами по этому поводу?
3.1. Позволяют ли изложенные в трех вышеприведенных вопросах факты считать
поведение тех, кто организовывал и непосредственно руководил съездом, "вполне
адекватным" и не требующим дополнительного обсуждения? На наш взгляд, в отличие
от В.Ф. Вдовина, не позволяют, поскольку
они прямо свидетельствуют о недопустимых

оплошностях, проявленных конкретными лицами при подготовке и проведении съезда.
Анализ подобных фактов необходим для того, чтобы избежать их повторения в будущем. Такова наша позиция - в том числе и
как членов Совета ПР РАН, которая из-за
неоднородности научного и профсоюзного
сообщества, вообще говоря, может не совпадать и не отождествляться с другими имеющимися позициями.
4.1. Когда и в какой форме предполагается подведение итогов по оценке качества
организации и проведения съезда?
4.2. Можно ли относить "многие из наших
проблем к болезням затянувшегося роста" и
не учитывать при этом факторы иного рода,
возникающие, в частности, как писал классик, "по причине охлаждения лет"?
4.3. Является ли данная Съездом высшая
(по двоичной системе) оценка работы руководство профсоюза положительной или отрицательной характеристикой состояния
организации в целом? Помнится, что такая
вечно молодая структура как КПСС признавала свою работу "удовлетворительной"
вплоть до самой своей бесславной кончины.
5.1. Почему ПР РАН, за редкими исключениями ( Deton, А.С. Миронов), практически
не участвует в обсуждениях проблем научного сообщества и не пропагандирует свою
позицию на форуме "Бытие российской науки" сайта Scientific.ru, который отражает
различные точки зрения активных работников науки в том числе и по поводу нашего
профсоюза? Пренебрежительное отношение к участникам этого форума и к самому
форуму ("многое пишется на заборах") вряд
ли можно считать продуктивным.
6.1. По каким субъективным и/или объективным причинам у ПР РАН до сих пор нет
"итогового документа", излагающего его позицию с учетом существенной неоднородности научного сообщества?
6.2. Когда и в какой форме можно будет
ознакомиться со стенограммой съезда?
Нам представляется, что этот документ будет весьма полезным при оценке состояния
нашей организации.
7.1. Как можно еще определить общие
причины многочисленных "недоработок и
ошибок профсоюза", если наше определение "организационно-интеллектуальная немощь" представляется излишне пафосным
или, наоборот, недостаточным?
7.2. Почему имеющиеся профсоюзные
структуры до сих пор не обращали должного внимания на наличие "недоработок и
ошибок профсоюза" и что же надо сделать,

чтобы изменить эту ситуацию?
Получение ответов на эти и еще многие
другие накопившиеся вопросы необходимо
потому, что результаты деятельности нашего
профсоюза за последние годы оказались
весьма плачевными, прежде всего, в отношении обеспечения пристойного уровня
жизни большинства работников науки. Решение этой важнейшей профсоюзной задачи провалено практически полностью, в
связи с чем возникает следующий важный
вопрос.
8. Все ли необходимое и возможное было
сделано профсоюзом для предотвращения
такого развития событий, а если не все, то
какие причины этому препятствовали и как
их надо устранять, чтобы выбраться из той
ямы, в которой мы сейчас находимся?
Не только нынешний, но и обещаемый к
2008 году уровень оплаты труда не в состоянии привлечь в российскую науку необходимое количество талантливой молодежи, а
уход на пенсию для многих пенсионеров означает погружение в нищету. Такая "перспектива" вынуждает уже утративших необходимую работоспособность пенсионеров
держаться за свои рабочие места и по понятным человеческим причинам не позволяет дирекции с почетом проводить таких
пенсионеров на тот отдых, который они действительно заслужили. Торможение естественной ротации кадров и отсутствие достаточного притока молодых сотрудников ускоряет процесс старения научного сообщества со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Это старение наглядно проявляется и на
примере нашего профсоюза, многие проблемы которого, на наш взгляд, обусловлены
именно этим процессом, а не "болезнями
затянувшего роста", если, конечно, не отождествлять "затянувшийся рост" с глубокой
старостью. При неблагоприятном течении
этой возрастной болезни может утрачиваться способность адекватной оценки результатов своей деятельности, что и было продемонстрировано на IV Съезде ПР РАН.
Для решения многих наших проблем,
прежде всего, необходимо осознание и
признание их наличия. Этот этап требует немалых интеллектуально-организационных
усилий на всех уровнях и во всех уставнодопустимых формах. Обсуждение других
проблемных вопросов целесообразно проводить после успешного завершения этого
первого шага,
Мы надеемся, что общими усилиями всех,
кто действительно обеспокоен состоянием
нашего профсоюза, начало этому шагу будет положено на очередном заседании Совета ПР РАН, который способен, по мнению
Председателя Совета, взять на себя и
функцию соответствующего консилиума.
Члены Совета ПР РАН
Николай ДЕМЧЕНКО,
Александр САМОХИН

ноябрь 2006
Инициированный правительством РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной
научно-технической политике"» в ноябре был принят Госдумой во втором и третьем чтении, одобрен Советом Федерации и недавно
подписан Президентом РФ.
В процессе доработки депутаты внесли в исходный текст семьдесят поправок, из которых в окончательный вариант попало не
много. Большинство депутатских поправок было отклонено под предлогом "избыточности" предлагаемых норм. Так, не прошли внесенные Ж.И. Алферовым в соавторстве с другими депутатами изменения, требующие утверждения Устава РАН президентом страны (а не правительством, которому новым законопроекта предполагается делегировать эти полномочия). Не удалось нобелевскому
лауреату добиться и сохранения за госакадемиями права на бессрочное безвозмездное пользование предоставленными им земельными участками. Кроме того, он предлагал лишить академии возможности сдавать в аренду временно не используемое имущество. Аргументация Ж.И. Алферова - указанные доходы, спасшие институты в перестроечные годы, сегодня составляют менее
10% бюджета РАН, а инсинуации вокруг этого вопроса нарастают как снежный ком - не убедила коллег-депутатов.
Чтобы читатели "НС" точно знали, что же
в конечном итоге попало в закон, перечислим наиболее существенные из положений, принятых Госдумой.

Утверждение президента
и устава РАН
"Устав Российской академии наук утверждается Президентом РФ представлению общего собрания РАН".
"Президент Российской академии наук избирается общим собранием РАН
из числа ее действительных членов и утверждается в должности Президентом
РФ по представлению общего собрания
Российской академии наук".

Статус и права академий
"Российская академия наук, отраслевые академии наук являются государственными академиями наук - некоммерческими организациями, которые наделяются правом управления своей деятельностью, правом владения, пользования и распоряжения передаваемым им
имуществом, находящимся в федеральной собственности, в соответствии с законодательством РФ, настоящим Федеральным законом и уставами указанных
академий. Реестры федерального имущества, передаваемого указанным
академиям наук, а также перечни организаций, подведомственных государственным академиям наук, утверждаются Правительством РФ".
• «‰ÂÒ¸ ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ÌÓ‚¸ ‚‚Ó‰ËÏ˚Â
ÌÓÏ˚. √ÓÒ‡Í‡‰ÂÏËË ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ Í‡Í
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË (‡ÌÂÂ
ÛÔÓÚÂ·ÎˇÎ‡Ò¸ ÙÓÏÛÎËÓ‚Í‡ - ´ËÏÂ˛˘ËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÚ‡ÚÛÒª). ¿ ‚ÓÚ
ÒÏÂÌ‡ ‚ÂÏÂÌË ÔË˜‡ÒÚËˇ ("ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏÓÂ" ‚ÏÂÒÚÓ "ÔÂÂ‰‡ÌÌÓ„Ó") ‰‡ÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÂÂ‰‡˜‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ Á‡ÌÓ‚Ó, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ,
˜‡ÒÚ¸ Â„Ó Ì‡ ÔÛÚË ÔÂÂ‰‡˜Ë ÏÓÊÂÚ "ÛÈÚË"
Ì‡ ÒÚÓÓÌÛ. –‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ˆÂÎ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÍÓÚÓ˚ı, Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ËÚ‡ˇ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ù‡ÁÛ, ·Û‰ÂÚ ÔÂÂÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸Òˇ.

Финансирование академий
"Финансирование государственных
академий наук осуществляется за счет
средств федерального бюджета и иных
не запрещенных законодательством РФ

Другой контекст

С нового года РАН будет жить по изменившемуся закону

источников. РАН, ее региональные отделения и отраслевые академии наук являются получателями и главными распорядителями средств федерального бюджета, в том числе средств, предназначенных для финансирования деятельности
подведомственных организаций (включая
организации научного обслуживания и
организации социальной сферы), а также для осуществления государственных
инвестиций в целях поддержки и развития
научной, производственной и социальной инфраструктур государственных
академий наук."
ï ƒ‡ÌÌ‡ˇ Â‰‡ÍˆËˇ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÌÓ‚ÓÂ
ÔÓÌˇÚËÂ - ÔÓ‰‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ì‡ÎË˜ËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÌËÏ‡ÂÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔÂÂ˜Ìˇ ‚Ë‰Ó‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ‚ıÓ‰ˇ˘Ëı ‚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ. “ÂÔÂ¸ ‚
‡ÏÍ‡ı ‡Í‡‰ÂÏËÈ Ì‡ÛÍ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˆÂÌÚ˚ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ ÙËÏ˚. »Á ÔË‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ‡·Á‡ˆ‡ ‚Ë‰ÌÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ‚ÌÂÒÂÌÌ‡ˇ ‚ ıÓ‰Â
‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡ ‚ √ÓÒ‰ÛÏÂ ÔÓÔ‡‚Í‡, ÎË¯‡‚¯‡ˇ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ
–¿Õ Ô‡‚‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎˇÏË
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡, ËÁ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ‡.
«Средства федерального бюджета на
проведение фундаментальных научных
исследований выделяются государственным академиям наук в соответствии с
программой фундаментальных научных
исследований государственных академий наук.
В целях обеспечения стабильности финансирования фундаментальных научных
исследований Правительством Российской Федерации принимается программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на срок не менее чем пять лет.
Данная программа включает в себя
план проведения указанных исследова-

ний, основанный на планах фундаментальных научных исследований государственных академий наук, бюджетные
проектировки расходов на проведение
указанных исследований на срок действия этой программы.
В пределах полученного финансирования государственная академия наук
самостоятельно определяет численность
работников и систему оплаты труда в государственной академии наук и подведомственных организациях, а также основные направления расходования полученных средств в соответствии с законодательством РФ.
Правительством РФ устанавливаются
оклады за звания действительных членов,
членов-корреспондентов государственных академий наук, по представлению
общего собрания госакадемии устанавливается численность ее действительных
членов и членов-корреспондентов.
Сокращение численности работников
государственных академий наук, работников организаций, подведомственных
государственным академиям наук (в том
числе организаций научного обслуживания и организаций социальной сферы),
не может служить основанием для уменьшения средств, предоставляемых государственным академиям наук за счет
федерального бюджета на очередной и
последующие годы."
ï –‡Á‰ÂÎ, ‚‚Ó‰ˇ˘ËÈ ÔÓ„‡ÏÏÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ „ÓÒ‡Í‡‰ÂÏËÈ, ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ‚ Á‡ÍÓÌÂ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
ÏÓÏÂÌÚ. ŒÌ ·˚Î ‚ÌÂÒÂÌ ÒÓ˜ÌÓ ‚‚Â‰ÂÌÌ˚Ï
‚ ÓÏËÚÂÚ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Ì‡ÛÍÂ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ¬. —ÂÏ‡„Ó - ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ‰‡ÎÂÍËÏ ÓÚ
Ì‡ÛÍË. “‡Í ˜ÚÓ Ò ‡‚ÚÓÒÚ‚ÓÏ ˝ÚËı ÒÂ¸ÂÁÌÓ
ÏÂÌˇ˛˘Ëı ÊËÁÌ¸ ‡Í‡‰ÂÏËÈ ÔÓÔ‡‚ÓÍ ÌÂÚ
ÔÓÎÌÓÈ ˇÒÌÓÒÚË. œÓ‰Ó·Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ˆÂÎÂ‚Ó„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ
–¿Õ, ‚Ë‰ËÏÓ, ·Û‰ÂÚ ÔÓÔËÒ‡Ì, ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı.

№11
Изменение земельных
отношений
Формулировка ст. 7 "За государственными научными организациями закрепляются
в бессрочное безвозмездное пользование
земельные участки, выделенные в установленном порядке", заменена на следующую: "Права государственных научных
организаций на выделенные им в установленном порядке земельные участки
определяются земельным законодательством Российской Федерации".
ï œÓ ÏÌÂÌË˛ ˇ‰‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ŒÎÂ„‡ —ÏÓÎËÌ‡, ÔÓˇ‚Ë‚¯‡ˇÒˇ ÚÂÔÂ¸ ‚
Á‡ÍÓÌ Ó Ì‡ÛÍÂ ÓÚÒ˚ÎÓ˜Ì‡ˇ ÌÓÏ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛıÛ‰¯‡ÂÚ ÂÊËÏ ÁÂÏÎÂÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
Ì‡Û˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔË‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡ Ó Ì‡ÛÍÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚÓÓÈ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó·˙ˇÒÌˇÎÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ÌÓÏ˚, ÏÌÓ„ËÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Á‡ÍÓÌ˚ Ó‰ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ
ËÏÂ˛Ú ‡‚ÌÛ˛ ÒËÎÛ.

Вошедшие в закон
поправки профсоюза
¡Î‡„Ó‰‡ˇ œÓÙÒÓ˛ÁÛ –¿Õ ‚ Á‡ÍÓÌÂ Ó
Ì‡ÛÍÂ ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ ÔÓÌˇÚËÂ "‡·ÓÚÌËÍ ÒÙÂ˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ", ÍÓÚÓÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸. —ÚÓËÚ
ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÌÓÏ‡ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Á‡ÍÓÌ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ·˚Î‡ ÓÚ‚Â„ÌÛÚ‡ ƒÛÏÓÈ!
ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ò ÔÓ‰‡˜Ë ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚ÌÂÒÎË ‚ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó Á‡ÍÂÔÎˇÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡
ÛÓ‚ÌÂ ÔÓ‰Á‡ÍÓÌÌ˚ı ‡ÍÚÓ‚ - Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ËÏÂÌÌÓ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –‘ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÊÂÏÂÒˇ˜Ì˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú Ì‡Û˜Ì˚Ï ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï, ËÏÂ˛˘ËÏ Û˜ÂÌ˚Â ÒÚÂÔÂÌË. ƒÛ„ËÂ ÔÓÔ‡‚ÍË ÔÓÙÒÓ˛Á‡, Ó ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÌÓÏÂÂ ´Õ—ª ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÒÒËË —Ó‚ÂÚ‡ œ– –¿Õ ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò
‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ·‡ÌËÂÏ Ë œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –‘ ¿.—. ÃËÓÌÓ‚, ‚ Á‡ÍÓÌ ÌÂ ÔÓÔ‡ÎË.

Продление полномочий
«Избранные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона президенты академий наук, имеющих государственный статус, и президиумы академий наук,
имеющих государственный статус, осуществляют свои полномочия до избрания на
основании уставов государственных академий наук, утвержденных соответственно
Президентом РФ и Правительством РФ", новых президентов и президиумов.»
ï ≈ÒÚ¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ
ËÏÂÌÌÓ ‰Îˇ ÒÓ˜ÌÓ„Ó ‚‚Â‰ÂÌËˇ ˝ÚÓÈ ÌÓÏ˚,
ÔÓÔ‡‚ÍË ‚ Á‡ÍÓÌ Ó Ì‡ÛÍÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸
‚ √ÓÒ‰ÛÏÂ ÔÓ ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÔÓˆÂ‰ÛÂ. ¬Â‰¸
ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ Ì˚ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
Ë ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ –¿Õ ËÒÚÂÍ‡˛Ú ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ‰ÂÍ‡·ˇ.
Подготовила Надежда ВОЛЧКОВА

Даешь ГРАМОТный закон!
Весной этого года МРО ПР РАН обратилась к фракциям КПРФ и "Яблоко" в
Московской городской Думе с предложением проработать вопрос о том, чтобы
факт награждения "Почетной грамотой Президиума РАН и Профсоюза
работников РАН" являлся основанием для присвоения звания "Ветеран труда" и
получения соответствующих льгот по оплате коммунальных услуг. Обе фракции
выразили готовность поднять этот вопрос. Однако, учитывая состав МГД, где 28
мест из 35-ти у "Единой России", нам было рекомендовано поработать с "ЕР". 27
июня вышло постановление правительства Москвы "О присвоении звания "Ветеран труда"", и мы узнали, что академическая грамота в число оснований для присвоения статуса не попала. В июле руководство МРО обратилось к мэру Москвы
Ю.М. Лужкову Ю.М и депутату МГД, заместителю председателя МФП Антонцеву
М.И. с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в закон. 4 сентября нам пришел вежливый ответ из мэрии, из которого следовало что, с точки
зрения Правительства Москвы, этого сделать нельзя. От депутата Антонцева мы
так ничего и не дождались. Устно его помощник уведомил, что мэрия нам ответила, и этого достаточно.
Мы намерены добиваться от своего профсоюзного коллеги официального ответа. А пока повторно обратились к фракциям КПРФ и "Яблоко", которые проинформировали, что ими готовится проект закона Москвы "О ветеранах", в котором просьба Академии может быть учтена. Принятие этого закона зависит от
фракции "Единая Россия", и в настоящий момент Профсоюз работников РАН
предпринимает все усилия, чтобы эта фракция заняла правильную позицию.
Виктор КАЛИНУШКИН

Добились правильной оценки
Справедливость восстановлена: вышло Постановление правительства РФ от
23.11.2006 г. № 712, согласно которому с 1 ноября сотрудникам государственных НИИ надбавки за степени будут выплачиваться в размере: доктору наук 7000 рублей, кандидату - 3000 рублей. С того момента, когда на государственном уровне было принято решение об индексации соответствующих выплат преподавателям вузов, Профсоюз РАН добивался его распространения на всех научных работников. Обращение по этому вопросу в октябре было направлено
председателю правительства РФ М.Е. Фрадкову, а 20 ноября - отослана телеграмма Президенту России В.В. Путину.
Чтобы избежать повторения этой неразберихи, в ходе недавнего рассмотрения в Госдуме поправок в закон о науке Профсоюз РАН предложил законодательно закрепить за правительством РФ право устанавливать размеры доплат за
ученые степени сотрудникам государственных научных организаций. Это положение было поддержано депутатами и попало в закон.
В ходе рассмотрения бюджета-2007, к сожалению, не удалось добиться включения в бюджет Академии на 2007 год дополнительных финансовых средств для
обеспечения увеличенных выплат за степени ученым РАН. В следующем году эти
выплаты будут осуществляться, по-видимому, за счет выделенного фонда стимулирующих надбавок. В дальнейшем профсоюз будет добиваться обозначения
расходов на эти цели в бюджете отдельной строкой.
Кроме того, при рассмотрении в Госдуме поправок в закон о науке
профсоюзом было предложено закрепить сохранение степенных доплат
кандидатам и докторам наук, оставившим работу в пенсионном возрасте, при
условии, что соответствующая учёная степень присуждена не позднее, чем за
десять лет до окончания научной деятельности. Представители правительства и
депутаты согласились с тем, что эта мера будет способствовать росту
заинтересованности в повышении квалификации и облегчит ротацию кадров
среди научных работников. Они выразили готовность решать этот вопрос в
рамках пенсионного законодательства.

ноябрь 2006
Традиционный
Рождественский
вечер актива
Московской
организации
ПР РАН состоится
12 января
в Центральном
доме ученых

Решена жилищная проблема в Москве: теперь цена за квадратный метр
увеличиваться не будет, будет уменьшаться квадратный метр.
Последнее слово техники, как обычно, оказалось нецензурным.
Искусственный разум когда-нибудь
станет таким мощным, что попытается
смоделировать естественный.
- А давайте постараемся стать великой державой! Бросим пить, научимся уважать женщин и, в конце концов,
прекратим воровать!
- Давайте! Но не потеряем ли мы себя
как нация?

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
15-17 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ñîñòîèòñÿ ó÷åáà ïðåäñåäàòåëåé
ïðîôêîìîâ ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ìîñêîâñêîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ó÷åáû - öåíòðàëüíûå ïðîôñîþçíûå
êóðñû Ìîñêîâñêîé ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
(ñò. Ïðàâäà ßðîñëàâñêîé æ.ä.).
Èñïîëêîì ÌÐÎ ÏÐ ÐÀÍ æäåò îò âàñ ïðåäëîæåíèé
â ïðîãðàììó ïðîâåäåíèÿ ó÷åáû.
Контакты: Тел. 135-30-28, 135-55-77, факс 135-30-32, ispolkom_mos@rambler.ru

За запрет грузинских и молдавских
вин выступают те, кто предпочитает
французские.
На прошлом заседании Госдума ликвидировала порог явки избирателей.
На сегодняшнем заседании на рассмотрение вынесен законопроект о
ликвидации самих избирателей.
Судя по тому, как работают российские национальные программы, в них
давно уже проникли иностранные хакеры.
Ну почему России так не везет? Все
люди, которые точно знают, как правильно, легко и быстро решить российские проблемы, предпочли госслужбе журналистику.
Прав был Кутузов - чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву.
Новый вирус - "бомж"! Он просто роется в Корзине...
Президент - гарант Конституции, а Дума - гарантийная мастерская.
Водитель, запомни: личный ангел хранитель летает со скоростью не более
100 км/ч!
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