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Переговоры в совместной ко�
миссии по блоку вопросов, кото�
рые вынес на рассмотрение ко�
миссии Портовый комитет и ут�
вердила внеочередная профкон�
ференция, созванная по инициа�
тиве рядовых членов профсоюза,
должны были закончиться ещё
до марта.

Главная причина созыва вне�
очередной конференции была в
том, что в стивидорных ком�
паниях порта не реше�
на задача обеспечения
достойного уровня за�
работной платы. К кон�
цу прошлого года каж�
дый работник стал ощущать, как
инфляция облегчает его коше�
лёк, и это при том, что работни�
ки ПерСтиКо имели более высо�
кий по сравнению с другими пе�
риодами уровень премирования.
Для каждого работника стало
очевидным, что отсутствие ре�
ального механизма повышения
зарплаты будет нагнетать соци�
альную напряженность в трудо�
вом коллективе. Напряженность
к концу года поднялась дополни�
тельно ещё и потому, что работ�
ники не знали, будет ли действо�
вать положение о премировании.

Профактив ПерСтиКо, пони�
мая важность решения этих воп�
росов, начал подготовку к воз�
можному проведению перегово�
ров с работодателем заблагов�
ременно. На одном из профко�
мов ещё в ноябре месяце в чис�
ле прочих была поставлена за�
дача добиться переподписания
положения о премировании. В
процессе обсуждения профактив
пришел к выводу о том, что ре�
шить вопрос о премировании в
отрыве от зарплатного блока бу�
дет затруднительно, неэффек�
тивно и такая попытка, скорее
всего, не принесет ожидаемых
работниками результатов. В луч�
шем случае положение о преми�
ровании останется в том не
удовлетворяющем работников
виде, в каком оно было и прежде.
И поэтому было принято реше�
ние на предстоящие переговоры
вынести зарплатный блок в це�
лом. То есть повышение мини�
мальной тарифной ставки, дей�
ствующей в компании, введение

действенного меха�
низма повышения ре�
ального содержания
заработной платы и
продление действия
положения о премиро�
вании.

Это решение было
единодушно поддер�
жано членами проф�
союза на конферен�
ции локальной про�
форганизации Пер�
СтиКо. Один из пунк�
тов постановления
конференции гласит:
«Провести обсужде�
ние в профсоюзных
группах подготовлен�

ного Консалтинго�правовым и
Социально�экономическим отде�
лами Портового комитета проф�
союза проекта Положения о ме�
ханизме повышения уровня ре�
ального содержания заработной
платы работников одновременно
с предложением повышения та�
рифных ставок и окладов работ�
ников, про�

длением действия Положения о
премировании и других вопросов
уровня и динамики повышения
доходов работников и вынести
утвержденные проекты на кол�
лективные переговоры с работо�
дателем». Причем делегаты кон�
ференции отмечали, что зарпла�
ту следует повысить не на про�
цент инфляции, а существенно
выше, в 1,5–2 раза!

К сожалению, председателю
профкома Карепину и его замес�
тителю Черновскому не удалось
убедить на заседании Портового
комитета представителей других
локальных профорганизаций в
необходимости сформулировать
и поставить задачи так, как они
были сформулированы на конфе�
ренции в ПерСтиКо.

Дабы профорганизация не
втянулась в заведомо непро�
дуктивный, имитирующий проф�
союзную деятельность процесс
переговоров по положениям о
премировании, трезвые головы
предлагали направить директо�
рам компаний предложения
продлить действие приложений
№ 17 к коллективным догово�
рам в их нынешней редакции с
продлением действующих ко�
эффициентов приведения объе�
ма грузопереработки к услов�
ным тоннам. И добиваться это�
го в рабочем порядке. Офици�
альные же переговоры по этому
поводу не проводить ввиду их
бесперспективности, а напра�
вить силы на квалифицирован�
ную подготовку по всему блоку
вопросов, животрепещущих для
работников.

Перед началом переговоров
был избран состав комиссии.
Первоначально предполага�
лось, что в комиссию от работ�
ников войдут 4 представителя
от бригад докеров�механизато�
ров и один представитель от
технического отдела. Предва�
рительный состав комиссии
был утвержден профкомом. Но
зампред профкома ПерСтиКо
на последующем заседании
профкома предложил вывести
из состава комиссии двух не
освобожденных от работы до�
керов�механизаторов. В итоге в
составе комиссии остались два
докера�механизатора.

Такое решение о составе ко�
миссии принято вразрез с реше�
нием конференции локальной
профорганизации ПерСтиКо от 10
ноября, постановившей: «Проф�
кому докеров ПерСтиКо и Порто�
вому комитету профсоюза ис�
пользовать предоставленные за�
конодательством и Коллективным
договором возможности для час�

тичного освобождения от основ�
ной работы членов профсоюза,
ведущих под руководством проф�
кома и на основе методических
материалов, разрабатываемых
Консалтинго�правовым и Соци�
ально�экономическим отделами,
профсоюзную работу по социаль�
но�правовой защите работников».

Ознакомившись в качестве
члена комиссии с пакетом про�
ектов документов, вынесенных
на согласование с представите�
лями работодателя, я пришёл к
выводу, что необходимо внести
изменения и дополнения в эти
проекты. И в письменной форме
обратился с этим к членам ко�
миссии ПерСтиКо и председате�
лю Портового комитета.

По моему убеждению, в част�
ности, главный недостаток про�
екта соглашения о разовом уве�
личении тарифных ставок и дол�
жностных окладов работников в
том, что речь в нём идёт лишь о
низкооплачиваемой категории
работников, а не о всех работ�
никах ПерСтиКо. А ведь на деле
потребность в повышении базо�
вой составляющей заработной
платы испытывают все работни�
ки. К тому же повышение тариф�
ных ставок и окладов только ог�
раниченной категории привело
бы к ещё большему ослаблению
стимулирующий роли заработ�
ной платы.

По сути профсоюзная орга�
низация вошла в переговоры не�
подготовленной. Не обозначена
цель, которую необходимо дос�
тичь профорганизации в интере�
сах работников, нечётко сфор�

мулированы задачи, которые не�
обходимо решить стороне ра�
ботников в комиссии. В проф�
группах не обсуждены вынесен�
ные на переговоры проекты со�
глашений. Не были они и опубли�
кованы для обсуждения в газете.
Не произведена подготовка про�
форганизации к возможным кол�
лективным действиям.

Портовый комитет от имени
работников инициировал перего�
воры по внесению изменению и
дополнений в коллективные до�
говоры, безосновательно пола�
гая, что со стороны администра�
ции не будет других предложе�
ний. Вопросы, связанные с зарп�
латой, не были объединены в
зарплатный блок. Не поставлена
задача существенного увеличе�
ния зарплаты всем категориям
работников. Не предложен к рас�
смотрению профсоюзный проект
механизма повышения уровня
заработной платы. Не предложе�
ны к рассмотрению улучшенные
варианты положения о премиро�

вании, а

предложено лишь переподпи�
сать действующие.

Следствием допущенных
ошибок явилось то, что итогом
работы комиссий к середине
марта фактически стал нулевой
результат. Три месяца были по�
трачены на бессмысленный об�
мен мнениями.

Чтобы не повторять ошибок и
достичь положительных резуль�
татов, прежде всего необходимо
ясно сформулировать цель
профсоюзных действий, чётко
поставить задачи перед пред�
ставителями работников в ко�
миссиях на переговорах с рабо�
тодателем.

По моему убеждению, приори�
тетной целью профорганизации
на ближайший период по вопросу
оплаты труда должно стать суще�
ственное повышение заработной
платы всех работников ПерСти�
Ко, ВСК и ЧСК. Следует учиты�
вать, что повышение зарплаты
является необходимым условием
роста производительности труда.
И это совпадает с действитель�
ным интересом работодателя,
хотят это или не хотят призна�
вать его представители.

Так как мы увидели воочию,
что вопрос повышения зарплаты
работников не встречает должно�
го понимания у представителей
работодателя, то решить его
можно будет лишь при условии
готовности трудового коллектива
к отстаиванию своих интересов,
к проведению коллективных дей�
ствий. Поэтому базовая задача
профсоюзной организации — это
именно подготовка к проведению

работниками законных коллек�
тивных действий. Отсюда вытека�
ет задача руководителей профор�
ганизации, профактива и членов
комиссий обеспечить возмож�
ность проведения работниками
коллективных действий, подгото�
вить органы, которые будут эти�
ми действиями руководить.

Задача переговорщиков со
стороны работников — тща�
тельно и профессионально раз�
работать пакет профсоюзных
предложений. Обсудить этот
пакет в трудовых коллективах.
Внести после обсуждения не�
обходимые поправки и вынести
его на переговоры.

Инициативными членами
профсоюза вариант такого паке�
та предложений подготовлен.
Данный пакет на портовой проф�
союзной конференции публично
передан в рабочие органы кон�
ференции и представителям
профсоюзных комитетов. Разу�
меется, выносится он и на рас�
смотрение профгрупп. В этот
пакет входят следующие проек�
ты документов:

� проект соглашения о по�
вышении тарифных
ставок и окладов всем
категориям работни�
ков компании на эко�
номически обосно�

ванную величину;
� проект соглашения о повы�

шении реального содержания
заработной платы (включающий
механизм индексации);

� два проекта положения о
премировании, один из которых
основан на базе действующего,
но с внесением изменений, улуч�
шающих условия премирования,
а другой предлагает новый под�
ход к установлению оценочных
критериев премирования;

� проект соглашения об учас�
тии работников в прибылях ком�
паний в целях укрепления и раз�
вития отношений социального
партнерства;

� проект соглашения об огра�
ничении привлечения сторонних
лиц к погрузочно�разгрузочным
работам;

� проект соглашения об обес�
печении всех работников, имею�
щих автомобили, автопропуска�
ми для проезда на работу;

� проект соглашения об огра�
ничении физической нагрузки до
санитарно обоснованной нормы;

� проект соглашения о сохра�
нении социальных льгот и гаран�
тий при структурных и организа�
ционных преобразованиях, вклю�
чая реорганизацию.

Профорганизации необходи�
мо провести квалифицирован�
ную подготовку, о которой сказа�
но выше, и приступить к реали�
зации интересов работников и,
соответственно, интересов про�
изводства в целом.

М.Ю. БЕЛЯЕВ,
докер�механизатор

ЗАО «ПерСтиКо»
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Подошла к завершению работа
комиссии по переговорам по внесе�
нию изменений и дополнений в Кол�
лективный договор. Результат рабо�
ты этой комиссии — полный ноль!
Иного результата от подобных пере�
говоров ждать и не приходилось, по�
скольку проекты документов, с кото�
рыми вышли представители работ�
ников на переговоры, были слабы�
ми. Предложение повысить зара�
ботную плату не всем работникам, а
только лишь низкооплачиваемым
категориям — заведомо тактичес�
кий проигрыш! Уж не знаю, в чью
«умную» головенку пришла идея о
том, что будет легче договориться
сначала по низкооплачиваемой ка�
тегории работников. Однако прак�
тика показала, что работодатель
пользуется любой слабинкой внут�
ри профорганизации и начинает
проводить наступательную тактику
на переговорах, перехватывая ини�
циативу в свои руки.

На все предложения работников
администрация ответила своими
совершенно неприемлемыми пред�
ложениями. Во�первых, убрать из
коллективного договора все согла�
сования и ввести вместо них про�
цедуру учета мнения, что суще�
ственно ущемило бы права работ�
ников. Во�вторых, по  подсчетам
администрации оказывается, что
зарплата у низкооплачиваемых ра�
ботников и так за этот год подня�
лась на «высочайший», по их мне�
нию, уровень, а посему и повышать
ничего не надо. Также представи�
тели администрации считают, что
предложение по сохранению соци�
ально�трудовых прав и гарантий
работникам при структурных изме�
нениях неактуальны. А вот предло�
жение переподписать положение о
премировании они считают осуще�
ствимым, но только в обмен на гло�
бальное повышение норм труда в
качестве «компромисса». Ничего
себе компромиссик!

Поэтому правильное решение в
этих условиях принял Портовый ко�
митет — закрыть эту пустопорож�
нюю комиссию и открыть новую с
более весомым пакетом докумен�
тов и предложений со стороны ра�
ботников.

В связи с этим инициативные
члены профсоюза подготовили па�
кет документов для переговоров в
новой комиссии. Пакет предложе�
ний работников для подготовки к
переговорам по изменению и до�
полнению коллективных догово�
ров включает в себя девять доку�
ментов.

Во�первых, это довольно обшир�
ный зарплатный блок. Первый доку�
мент зарплатного блока — проект
соглашения о разовом увеличении
тарифных ставок и окладов всем
категориям работников. Дело в том,
что в трех компаниях, проводящих
переговоры с работодателем по это�
му вопросу, низкий уровень тариф�
ных ставок и окладов у всех катего�
рий работников. Поэтому прежде,
чем говорить об индексации зара�
ботной платы и далее о повышении
уровня её реального содержания
согласно ст. 134 ТК РФ, необходимо
сначала повысить размер уже су�
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ществующих на сегодняшний
момент тарифных ставок и ок�
ладов работников в разовом
порядке, а уж потом вводить в
действие механизм повышения
уровня реального содержания
заработной платы. В проекте
соглашения стоит, на мой
взгляд, более чем скромная
сумма в одну тысячу рублей,
однако эту цифру можно обсуж�
дать и, соответственно, поме�
нять на более приемлемую.

Следующий документ зарп�
латного блока — проект Поло�
жение о порядке повышения
уровня реального содержания
заработной платы Работников
Организации. Он включает в
себя обязательную ежегодную
индексацию на величину индек�
са инфляции за прошедший ка�
лендарный год, а также повышение
уровня заработной платы работни�
ков в зависимости от прироста про�
изводительности труда работников
по сравнению с предыдущим годом.
Подобный проект положения мы
уже предлагали на переговорах по
зарплате в прошлом году, однако,
не сумев его отстоять тогда, согла�
сились на никуда не годный проект
работодателя, от которого отказа�
лись в этом году. Предлагаемый
ныне проект Положения улучшен по
сравнению с нашим же прошлогод�
ним. Например, в нынешнем проек�
те для расчета прироста произво�
дительности труда берется преды�
дущий год, что более понятно и про�
сто, в прошлогоднем же брался не�
кий базовый год, что создавало оп�
ределенные неудобства в расчетах.

Далее в зарплатном блоке следу�
ют два проекта Положения о преми�
ровании. Первый проект предлагает
рассчитывать ежемесячную пре�
мию, во�первых по результатам пла�
ново�производственных и экономи�
ческих показателей работы за ме�
сяц, второй же критерий расчета —
выполнение и перевыполнение ком�
плексных норм выработки по ре�
зультатам работы за прошедший
месяц. На мой взгляд, подобный
расчет премии позволяет более точ�
но и объективно оценить работу тру�
дового коллектива, чем по ныне дей�
ствующему Положению.

Второй же проект Положения о
премировании в принципе такой же,
как действующий, но имеет ряд су�
щественных дополнений. Согласно
этому проекту генеральный директор
имеет возможность увеличивать ве�
личину расчетной премии с учетом
финансовых результатов компании.
Кроме того, в сумму заработной пла�
ты, учитываемой для начисления
премии Работникам, включаются оп�
лата по тарифным ставкам и должно�
стным окладам, оплата за перевы�
полнение нормированного задания,
доплаты за руководство бригадой,
звеном, надбавки за классность и
профмастерство, доплаты за выпол�
нение обязанностей временно отсут�
ствующего работника, за совмеще�
ние профессий, увеличение объема
выполняемых работ, расширение
зоны обслуживания, а также персо�
нальные надбавки. Таким образом, и
этот проект Положения о премиро�

вании существенно улучшает его по
сравнению с ныне действующим.

И ещё одно предложение работ�
ников в зарплатном блоке — о раз�
деле прибылей компаний пополам
между работниками и работодате�
лем в целях укрепления и развития
отношений социального партнер�
ства. Было бы более логичным, если
бы работники как социальные парт�
неры принимали участие в распре�
делении прибыли компании. Приня�
тие работодателем такого предло�
жения отражало бы стремление к
развитию социального партнерства.

Таким образом, мы видим, что
проект зарплатного блока значи�
тельно улучшен и усовершенствован
по сравнению с предложениями, ко�
торые обсуждались в предыдущей
переговорной комиссии.

Кроме проектов, касающихся за�
работной платы работников, пред�
лагается для рассмотрения в новой
комиссии и ряд других проектов.
Во�первых, это проект соглашения
о порядке ограничения привлечения
сторонних лиц к погрузо�разгрузоч�
ным работам. Подобный проект уже
рассматривался на предыдущей ко�
миссии, однако он изначально не ог�
раничивал, а наоборот поощрял при�
влечение сторонних лиц и организа�
ций к погрузо�разгрузочным рабо�
там. Никому не понравится, если на
его рабочее место придёт посторон�
ний человек и отберёт работу, кото�
рой, кстати, сейчас и так не хватает.
Не говоря о том, что в случае забас�
товки сторонние лица могут привле�
каться в качестве штрейкбрехеров,
что мы наблюдали в прошлом. Для
притока молодых кадров в предлага�
емом работниками проекте пропи�
сан механизм включения в штат сто�
ронних работников. Подобное согла�
шение успешно действует в ЗАО
«ПКТ». Пора этот положительный
пример подхватывать и нам!

Следующее предложение для
внесения изменений в Коллективный
договор — записать в него пункт,
обязывающий администрацию обес�
печить всех работников, имеющих
личные автомашины, пропусками
для проезда до места работы и вы�
делить достаточное количество
стояночных мест вблизи бытовых
помещений. Не надо создавать
здесь проблем. Ведь работник едет
работать!

Еще одно существенное
предложение в Коллективный
договор —изменить верхний
предел физической нагрузки на
ручном труде с 24 тонн за вось�
мичасовую смену, как сейчас,
на 18 тонн в дневное время и на
12 тонн в ночное время. Боль�
шого объема ручного труда в на�
ших компаниях нет. Однако чис�
ло профессиональных заболе�
ваний докеров, связанных с по�
звоночником, возрастает из
года в год. Поэтому такие изме�
нения в коллективный договор
более чем актуальны.

И, наконец, проект Соглаше�
ния о мерах по сохранению, ре�
ализации и развитию социаль�
но�трудовых прав и гарантий
работникам Организаций при
проведении в них структурных и

организационных преобразований,
включая реорганизацию. Какие не�
приятности может принести нам как
работникам реорганизация? Во�
первых, в связи с возможной ликви�
дацией ЗАО возможно увольнение
оттуда всех работников, а вот в но�
вое предприятие поступить на рабо�
ту могут предложить далеко не
всем. Такое возможно, если не бу�
дет участия профсоюза в этом про�
цессе. Отстаивать свои рабочие
места можно только сплоченным,
коллективным путем под руковод�
ством профорганизации и никак
иначе. Возможен и приём работни�
ков в новое предприятие с заключе�
нием срочных трудовых договоров.
Этого также никак нельзя допус�
тить, так как это — почва для после�
дующего увольнения работника, со�
кращения его рабочего места.
Опять же только коллективно и со�
лидарно можно сохранить свои бес�
срочные договоры.

Коллективный договор при реор�
ганизации будет действовать толь�
ко до её завершения, поэтому необ�
ходимо добиваться сохранения
всех норм ныне действующего Кол�
лективного договора до конца его
действия. То же касается и сохране�
ния заработной платы работников.
Вполне возможно, что в новую ком�
панию предложат перейти с умень�
шением размера тарифной ставки.

На предыдущий комиссии нечто
подобное уже обсуждалось с рабо�
тодателем. Однако из того проекта
по совершенно непонятным причи�
нам было выкинуто слово реоргани�
зация и вставлены некие понятия
структурных изменений, полностью
искажающие смысл и значение для
работников такого Соглашения.
Предложенный же проект Соглаше�
ния защищает права и интересы ра�
ботников от посягательств со сто�
роны работодателя.

Таким образом, мы рассмотрели
пакет предложений работников.
Необходимо отметить, что такие
предложения в полной мере защи�
щают интересы работников не
сами по себе. Переговоры показы�
вают, что без коллективных и, весь�
ма вероятно, забастовочных дей�
ствий их отстоять невозможно. Но
они того стоят!

Ю.Л. РЫСЕВ, докер�механизатор
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Медицинский документ «Гигиеничес�
кие критерии оценки и классификация ус�
ловий труда по показателям вредности и
опасности факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудово�
го процесса» (Руководство Р 2.2. 2006�05)
указывает предел нормального физичес�
кого воздействия на организм здорового
мужчины. В смену продолжительностью
7,5 часов рекомендуется ограничить на�
грузку 6,5 тоннами на человека, а в смену,
продолжительностью 11,5 часов — 10 тон�
нами. Только в этом случае условия труда
будут не опасными для здоровья. У тех же
работников, кто будет пренебрегать дан�
ным ограничением, с течением времени
неизбежно будут развиваться различные
профессиональные заболевания опорно�
двигательного аппарата.

Для того чтобы получить более конк�
ретное представление о фактическом
влиянии запредельных физических на�
грузок на организм докеров�механизато�
ров Профком докеров Ленинградского
морского торгового порта привлек к учас�
тию в периодическом медицинском ос�
мотре специалистов�профпатологов.

Проведенные медицинские осмотры
показали удручающую картину послед�
ствий  воздействия на организм запре�
дельных физических нагрузок. Однако
медосмотр сам по себе не может отве�
тить на вопрос: каковы же все�таки долж�
ны быть разумные пределы физической
нагрузки, чтобы реально снизить риск за�
болеваний при напряженном физическом

труде.  Для этого Профком докеров ОАО
«Морпорт СПб» пригласил для участия в
аттестации рабочих мест специалистов
НИИ Медицины труда Российской ака�
демии медицинских наук.

Комплексные физиологические иссле�
дования по оценке изменений состояния
организма докеров�механизаторов пока�
зывают, что работу со сменным грузообо�
ротом выше 12 тонн следует отнести к ка�
тегории очень тяжелых и вредных работ. В
динамике рабочего дня выявлены небла�
гоприятные изменения в различных сис�
темах организма доке�
р о в � м е х а н и з а т о р о в
(центральной нервной
системы, нервно�мы�
шечной, сердечно�сосу�
дистой, терморегуля�
торной), глубина которых
существенно зависит от
уровня физической на�
грузки (сменного грузо�
оборота). Глубина изме�
нений (в течение рабоче�
го дня) и последующий
процесс восстановления
(за период межсменного
отдыха) изученных физи�
ологических функций
свидетельствуют о том,
что суммарный грузооборот, равный 12
тоннам, является предельно допустимым
уровнем физической нагрузки, выполняе�
мой докерами�механизаторами вручную,
независимо от продолжительности смены.

Физическая нагрузка при выполне�
нии погрузочно�разгрузочных работ
вручную в объеме до 18 тонн за смену по
сравнению с нагрузкой, равной 12 тон�
нам, вызывает большие изменения в
организме докеров�механизаторов: бо�
лее высокий уровень энерготрат, часто�
ты сердечных сокращений, тремора, па�
дение выносливости и максимальной
мышечной работоспособности и т.д. Од�
нако при производственной необходимо�
сти, такую нагрузку можно допустить в
качестве временной меры. При условии
разработки режима труда и отдыха, по�
зволяющего рационально распределить
уровни и интенсивность физических на�
грузок в течение всего рабочего дня.

Грузооборот, равный 24 тоннам и
выше, является недопустимой, чрезмер�

но тяжелой физической нагрузкой, при�
водящей к состоянию перенапряжения
организма. На это указывают повышен�
ный уровень энерготрат, снижение функ�
циональных возможностей физиологи�
ческих систем и неудовлетворительная
адаптация организма докеров�механиза�
торов в конце рабочего дня. Кроме того,
отмечается кумуляция развивающегося
утомления, что проявляется отсутствием
полного восстановления параметров
центральной нервной системы, нервно�
мышечной системы, регуляторных про�

цессов и адаптационных функций после
межсменного отдыха.

При выполнении вручную погрузочно�
разгрузочных работ докерами�механиза�
торами предельно�допустимая масса
груза при разовом подъеме с уровня пола
не должна превышать 19,8 кг, а рабочей
поверхности ( 80–100 см.) — 22,6 кг.

Изученная работа докеров�механиза�
торов по увязыванию и раскреплению
грузов различных габаритов на пирсе и в
трюмах (проволокой диаметром в 6 мм.)
вызывает различный уровень функцио�
нального напряжения организма: увязы�
вание груза в две нити соответствует тя�
желой категории труда, а закрепление
груза в 6 нитей — очень тяжелой работе.

Заключение, сделанное специалиста�
ми НИИ Медицины труда РАМН по ре�
зультатам изучения воздействия тяжести
трудового процесса на организм доке�
ров�механизаторов, определило пре�
дельно�допустимые уровни физических
нагрузок на работающих однозначно. Ци�

тируем: «Проведенные комплексные фи�
зиолого�эргономические исследования
труда докеров�механизаторов позволяют
сделать вывод: предельный грузооборот
за смену как временная мера не должен
превышать 18 тонн. При этом в целях оп�
тимизации и оздоровления труда доке�
ров�механизаторов необходимо решать
следующие вопросы:

1) разработка рационального режима
труда и отдыха, позволяющего с физио�
лого�эргономических позиций оптималь�
но распределять уровни физических на�

грузок, равных 18 тон�
нам, в течение всей ра�
бочей смены;

2) необходимо осу�
ществлять меры по ме�
ханизации процесса по�
грузки и разгрузки груза
для снижения сменного
грузооборота вручную
до 12 тонн.

Конкретизируя вы�
шеприведенный вывод,
предлагаю сформули�
ровать пункт 3.3.12 Кол�
лективного договора
следующим образом:

 «Соблюдать научно
обоснованный верхний

предел физической нагрузки на одного
докера�механизатора, в течение рабо�
чей смены, независимо от её продолжи�
тельности, перекладывающего груз
вручную на расстояние не далее 1 мет�
ра, величиной не более 18 тонн (в смену
приходящуюся на ночное время — не бо�
лее 12 тонн).

При увеличении расстояния перено�
са груза нагрузку уменьшать согласно
«Допустимому соотношению расстоя�
ния, на которое переносится груз и его
суммарного количества».

Обеспечить Работникам, достигшим
установленного предела физической на�
грузки и возможность последующего от�
дыха в течение смены с правом покидать
территорию Организации на период вре�
мени, составляющий в сумме со време�
нем выполнения погрузочно�разгрузоч�
ных работ вручную 8 часов».

Е.П.ТИМОФЕЕВ, зам. председателя
Портового комитета РПД

 морского порта Санкт�Петербурга
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Âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ ïî çàðà-
áîòíîé ïëàòå, îñîáåííî äëÿ ðàáîò-
íèêîâ, çàíÿòûõ íà ïîãðóçî-ðàçãðó-
çî÷íûõ ðàáîòàõ àäìèíèñòðàöèåé
ïîäíèìàåòñÿ (îçâó÷èâàåòñÿ) ðÿä
ìîìåíòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ
îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòî-
ðûì ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëà-
òû ïðîáëåìàòè÷íî.

Ïðåæäå âñåãî íå ñòîèò áåç òùà-
òåëüíîãî àíàëèçà ïðèíèìàòü çà
îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû òî, ÷òî âûäà-
åòñÿ çà íèõ àäìèíèñòðàöèåé.

Íåâåðíî, ÷òî ïîâûøåíèå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû ïîâëå÷åò çà ñî-
áîé óâåëè÷åíèå òàðèôíûõ ñòàâîê.
Ñêîðåå âåðíî îáðàòíîå — óâåëè-
÷åíèå òàðèôíûõ ñòàâîê ïîâëå÷åò
çà ñîáîé ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé
ïëàòû. Ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé
ïëàòû ìîæåò èäòè è ÷àùå âñåãî
èäåò áåç ïîâûøåíèÿ òàðèôíûõ
ñòàâîê, åñëè àäìèíèñòðàöèÿ íå
æåëàåò áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ãàðàíòèðîâàííûé áîëåå
âûñîêèé óðîâåíü çàðïëàòû.

Íî äàâàéòå âîçüìåì ñôîðìóëè-
ðîâàííóþ àäìèíèñòðàöèåé ìûñëü
öåëèêîì: «Ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé
ïëàòû ïîâëå÷åò çà ñîáîé óâåëè÷å-
íèå òàðèôíûõ ñòàâîê, ÷òî ïîòÿíåò
çà ñîáîé ñíèæåíèå êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè â îñíîâíîì ñ ïîðòàìè
Óêðàèíû è Ïðèáàëòèêè, ÷òî â ñâîþ

î÷åðåäü ïðèâåäåò ê óõîäó ãðóçîâ èç
ðîññèéñêèõ ïîðòîâ».

Îò ÷åãî çàâèñèò êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü? Îò öåíû. Öåíó ìîæ-
íî ñíèçèòü çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ
ïðèáûëè — íå áóäåò òàêîé áåøå-
íîé. Íî íà ýòî ðàáîòîäàòåëü
èäòè íå õî÷åò. Äðóãîé ïóòü ñíè-
æåíèÿ öåíû ïðè ôèêñèðîâàííîé
ïðèáûëè â åäèíèöå ïðîäóêöèè (â
äàííîì ñëó÷àå ïåðåãðóçêà) —
ñíèæåíèå çàòðàò. Ñíèæåíèå çàò-
ðàò ñâîäèòñÿ ê ñíèæåíèþ ìàòå-
ðèàëüíûõ çàòðàò è çàòðàò íà çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó â åäèíèöå ïðî-
äóêöèè. Îáà ýòè ôàêòîðà ñíèæà-
þòñÿ, åñëè àäìèíèñòðàöèÿ áóäåò
îñóùåñòâëÿòü íàó÷íî-òåõíè÷åñ-
êèé ïðîãðåññ, âíåäðÿòü íîâóþ
òåõíèêó è íà ýòîé îñíîâå ñíè-
æàòü ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû è
ïîâûøàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà áîëåå âûñîêèìè òåìïàìè,
÷åì ïîâûøàåòñÿ çàðïëàòà. Åñëè
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ðàñ-
òåò áûñòðåå çàðàáîòíîé ïëàòû,
òî äîëÿ çàðïëàòû â åäèíèöå ïðî-
äóêöèè ñîêðàùàåòñÿ. Çíà÷èò, ïî-
ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíàÿ âîçìîæ-
íîñòü ñíèçèòü öåíó ïðè ñîõðàíå-
íèè ïðåæíåé âåëè÷èíû ïðèáûëè
â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó ïðîäóêöèè
è íà ýòîé îñíîâå ïîòåñíèòü êîí-

êóðåíòîâ. Àäìèíèñòðàöèÿ æå õî-
÷åò ïîáåäèòü êîíêóðåíòîâ íå çà
ñ÷åò âíåäðåíèÿ íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêèõ äîñòèæåíèé, à çà ñ÷åò çà-
ìîðàæèâàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ãëàâ-
íóþ ïðîèçâîäèòåëüíóþ ñèëó.
Îíà è äàëåå ìîæåò ïîéòè ïî ýòî-
ìó ïóòè, ïðèìåíÿÿ çàåìíûé òðóä
(àóòñîðñèíã), äåøåâûé òðóä ìèã-
ðàíòîâ è ò.ï. Íî ïóòü ýòîò — ðå-
àêöèîííûé, è íà ýòîì ïóòè ïðè
âõîæäåíèè â ÂÒÎ âðåìåííûé
âûèãðûø îáåðíåòñÿ îáùèì ïðî-
èãðûøåì. Â ìèðå âûèãðûâàåò íå
«æàäíûé» êàïèòàëèñò, à âíåäðÿ-
þùèé äîñòèæåíèÿ ÍÒÏ.

Ïîíèæåíèå êóðñà äîëëàðà
ïðîâîäèòñÿ Ñîåäèíåííûìè Øòàòà-
ìè Àìåðèêè ñîçíàòåëüíî è ïëàíî-
ìåðíî â öåëÿõ óäåøåâëåíèÿ àìå-
ðèêàíñêèõ òîâàðîâ, èäóùèõ íà ýêñ-
ïîðò, è çàâîåâàíèÿ òàêèì îáðà-
çîì ðûíêà. Òåìïû ýòîãî ïîíèæå-
íèÿ íàìíîãî íèæå òåìïîâ ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â ÑØÀ
è áüþò îïÿòü-òàêè ëèøü ïî òåì, êòî
íå æåëàåò èíòåíñèâíî âíåäðÿòü
äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà, ñîâåðøåíñòâóÿ ñðåä-
ñòâà ïðîèçâîäñòâà, òåõíèêó, óëó÷-
øàÿ îðãàíèçàöèþ òðóäà.

Ôèêñèðîâàíèå è ïîâûøåíèå

òàðèôíûõ ñòàâîê â ðóáëÿõ âîç-
ìîæíî è íåîáõîäèìî. Ê äîëëàðó
ïðèâÿçûâàòü òàðèôíûå ñòàâêè
èìåëî ñìûñë ëèøü òîãäà, êîãäà
êóðñ äîëëàðà ïî îòíîøåíèþ ê ðóá-
ëþ ïîâûøàëñÿ.

Ñíèæåíèå ðàñöåíîê ïðè
âíåäðåíèè íîâîé òåõíèêè âîç-
ìîæíî ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòî ñíè-
æåíèå çíà÷èòåëüíî ïåðåêðûâà-
åòñÿ ðîñòîì ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òè òðóäà, ÷òî îáåñïå÷èò äàëüíåé-
øèé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû è íà
ýòîé îñíîâå çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü ðàáîòíèêîâ â îñâîåíèè è
óñïåøíîé ýêñïëóàòàöèè íîâîé
òåõíèêè. Êñòàòè, òî, ÷òî íûíåø-
íèå êðàíû è ïîãðóç÷èêè â íå-
ñêîëüêî ðàç ïðîèçâîäèòåëüíåå
ïðåäøåñòâóþùèõ, çàâèñèò îò ïî-
ñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ â ãîñóäàð-
ñòâåííûé áþäæåò íà ðàçâèòèå
íàóêè è òåõíèêè. Ïðè ýòîì ðàáî-
òîäàòåëè ïðèáûëü ïðÿ÷óò â îô-
øîðàõ, ðåãèñòðèðóÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ çà ãðàíèöåé, è åäèíñòâåííî
íàäåæíûìè ïîñòóïëåíèÿìè â
ãîñáþäæåò ÿâëÿþòñÿ íàëîãè,
ñâÿçàííûå ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé.
Ñ ðîñòîì çàðïëàòû âûðàñòóò è
äîõîäû ãîñáþäæåòà, à çíà÷èò, è
âëîæåíèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé
ïðîãðåññ íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà.

Êàê îòíîñèòüñÿ ê çàìåíå òðóäî-
âûõ äîãîâîðîâ íà íåîïðåäåëåííûé
ñðîê ñðî÷íûìè äîãîâîðàìè?

Ðàáîòà â ïîðòó íå îòíîñèòñÿ ê
ñåçîííîé. Ýòî íå ñáîð ìàíäàðè-
íîâ, è ñðî÷íûå äîãîâîðû çäåñü
äîëæíû áûòü èñêëþ÷åíû, ïîñêîëü-
êó ÿâëÿþòñÿ ôîðìîé äàâëåíèÿ íà
ðàáîòíèêîâ è ïðîôñîþçû, ïðè÷åì
íåçàêîííîé. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê
ïðèâëå÷åíèþ ðàáîòíèêîâ äðóãèõ
ôèðì (çàåìíûé òðóä, àóòñîðñèíã).
×åðåç êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû
ñðî÷íûå òðóäîâûå äîãîâîðû äîëæ-
íû áûòü óñòðàíåíû, à àóòñîðñèíã
ñòðîãî îãðàíè÷åí äîëåé, íå ïîäðû-
âàþùåé çàíÿòîñòü è çàðàáîòîê îñ-
íîâíûõ ðàáîòíèêîâ. Òî÷íî òàê æå
÷åðåç êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû
íàäî ïðîòèâîäåéñòâîâàòü âû÷ëå-
íåíèþ èç ñîñòàâà êîìïëåêñíûõ
áðèãàä ðàáîòíèêîâ îòäåëüíûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé, ÷òî îñëàáëÿåò åäè-
íûé ôðîíò áîðüáû ðàáîòíèêîâ çà
ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû. Íà-
øèõ êàïèòàëèñòîâ, â çíà÷èòåëüíîé
÷àñòè ñòàâøèõ êàïèòàëèñòàìè êðè-
ìèíàëüíûì ïóòåì, íàäî çàñòàâ-
ëÿòü çàíèìàòüñÿ òåõíè÷åñêèì ïðî-
ãðåññîì, à íå òåì, ÷òîáû îáèðàòü
ðàáî÷èõ.

 М.В. ПОПОВ, президент Фонда
Рабочей Академии, профессор по
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Äîëãî ìû æäàëè, êîãäà æå
íàêîíåö ïðîñíåòñÿ «åãî âåëè-
÷åñòâî» ðàáî÷èé êëàññ, îäóð-
ìàíåííûé äåìîêðàòè÷åñêèìè
ñêàçêàìè î ïðåêðàñíîì êàïè-
òàëèñòè÷åñêîì áóäóùåì, êîãäà
æå â ïîëíóþ ñèëó, êàê â íåäàâ-
íåì ïðîøëîì, çàçâó÷èò åãî
ãîëîñ-íàáàò, ñçûâàÿ òðóäÿ-
ùèéñÿ ëþä íà áîðüáó «çà ñ÷à-
ñòüå, çà âîëþ, çà ëó÷øóþ
äîëþ». È âîò ýòè äíè íàñòàþò!
18 ìàðòà, â äåíü Âñåðîññèéñ-
êîé àêöèè â çàùèòó ïðàâ òðó-
äÿùèõñÿ, íà ìèòèíãè, â ïèêåòû
ïðèøëè ðàáî÷èå ïðîôñîþçû
Ïèòåðà, Ìîñêâû, Íèæíåâàð-
òîâñêà, Îìñêà, Îðåíáóðãà, Òþ-
ìåíè, Ìåãèîíà — äâàäöàòè ãî-
ðîäîâ Ðîññèè!

Âîñåìíàäöàòü ðàáî÷èõ
ïðîôñîþçîâ ïðèøëè â Ïèòåðå
íà ìèòèíã íà Ïèîíåðñêóþ ïëî-
ùàäü, ÷òîáû ïðåäúÿâèòü âëàñòÿì
è ðàáîòîäàòåëÿì ñâîè òðåáîâà-
íèÿ: Äàåøü ïîâûøåíèå çàðïëàòû!
Äîëîé ðåïðåññèè ïðîòèâ ðàáî÷èõ
àêòèâèñòîâ! Ðàáîòîäàòåëü, ñ÷è-
òàéñÿ ñ êîëëåêòèâîì! Ðàáî÷èé
ïðîôñîþç — íà êàæäîì çàâîäå!
Ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñ òðàíñïàðàíòà-
ìè è ôëàãàìè â ðóêàõ ñòîÿëè ðà-
áî÷èå Ëåíèíãðàäñêîãî Ìåòàëëè-
÷åñêîãî çàâîäà è «Ýëåêòðîñèëû»,
äîêåðû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ìîðñêîãî òîðãîâîãî ïîðòà è àâèà-
äèñïåò÷åðû, ìàøèíîñòðîèòåëè çà-
âîäà «Ôîðä» è ðåôðèæåðàòîðùè-
êè äåïî «Ïðåäïîðòîâàÿ»… Ó ìíî-
ãèõ èç ñîáðàâøèõñÿ çà ïëå÷àìè
ãîäû áîðüáû çà ïðàâà ðàáî÷èõ,
ïîáåäû, ïîðàæåíèÿ. Âðîäå áû âñ¸
ïðîòèâ íèõ — ïðîäàæíûå «øìà-
êîâñêèå» ïðîôñîþçû, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèå ïî ñóòè âòîðóþ ïàðòèþ
âëàñòè, ïðîòèâ íèõ ñóäû, ïðîòèâ

íèõ ðàáîòîäàòåëè, çàùèùåííûå
äðàêîíîâñêèì Òðóäîâûì êîäåê-
ñîì. Íî íè÷òî íå èñïóãàåò ëþäåé,
åñëè îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ ëþäüìè,
à íå ðàáàìè íîâîÿâëåííûõ «õî-
çÿåâ».

— Ìû ïðèøëè ñþäà, ÷òîáû îá-
ðàòèòüñÿ ê íàøèì òîâàðèùàì-ðà-
áî÷èì: õâàòèò òåðïåòü ïðîèçâîë
ðàáîòîäàòåëåé è âëàñòåé! — çàÿ-
âèë, îòêðûâàÿ ìèòèíã, ïðåäñåäà-
òåëü ïðîôêîìà Âñåâîëîæñêîãî çà-
âîäà «Ôîðä» À. Ýòìàíîâ, — Ïî-
îäèíî÷êå ñ íàìè ëåãêî ðàñïðà-
âèòüñÿ, íî åñëè îáúåäèíèìñÿ —
íàñ íå ïîáåäèòü!

Ðàáî÷èå çàâîäà «Ôîðä» äå-
ëîì äîêàçàëè ýòî. Â îòâåò íà óñè-
ëåíèå ýêñïëóàòàöèè îíè ïîòðåáî-
âàëè ïîâûñèòü çàðïëàòó è óëó÷-
øèòü óñëîâèÿ òðóäà, çàêðåïèâ ýòî
â êîëëåêòèâíîì äîãîâîðå. Íî çà-
ìîðñêèé õîçÿèí è ñëûøàòü îá

ýòîì íå õîòåë. Â îòâåò ðàáî÷èå
ñîçäàëè ñâîé ïðîôñîþç, íåçàâè-
ñèìûé îò íà÷àëüñòâà, îò ÔÍÏÐ.
Óìåëî èñïîëüçóÿ îïûò ðàáî÷åãî
ïðîôñîþçà äîêåðîâ, êîòîðûé â
óïîðíîé ìíîãîëåòíåé áîðüáå ñ
àäìèíèñòðàöèåé ïîðòà çàñòàâèë
åå ñ÷èòàòüñÿ ñ ñîáîé, «ôîðäîâ-
öû» ïîâåëè ïëàíîìåðíîå íàñòóï-
ëåíèå íà ñâîèõ õîçÿåâ, ïðèáåã-
íóâ ê ýôôåêòèâíîìó îðóæèþ —
çàáàñòîâêå. Íà ñðî÷íîì ñîáðà-
íèè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ýòî ðå-
øåíèå ïîääåðæàëî ïîäàâëÿþùåå
áîëüøèíñòâî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
íàêàíóíå ñóä ïåðâîé èíñòàíöèè
îáúÿâèë çàáàñòîâêó íåçàêîííîé
(ýòî ðåøåíèå ñóäà â çàêîííóþ
ñèëó íå âñòóïèëî). Âñåãî îäèí
äåíü ïðîäîëæàëàñü çàáàñòîâêà,
êîòîðóþ îáúÿâèëè áåññðî÷íîé,
íî àäìèíèñòðàöèÿ, ïîòåðÿâ 6
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, ïîøëà íà

ÌÈÒÈÍÃ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ
ïîïÿòíóþ. Òðåáîâàíèÿ çàáàñ-
òîâùèêîâ áûëè ÷àñòè÷íî
óäîâëåòâîðåíû è îíè íàìåðå-
íû äîáèâàòüñÿ èõ ïîëíîãî âû-
ïîëíåíèÿ.

Íî äàëåêî íå âñåãäà óäàåò-
ñÿ äîáèòüñÿ ïîñòàâëåííîé
öåëè. Ðàáîòîäàòåëè, ïîääåðæè-
âàåìûå ôýýíïýýðîâöàìè, íå
õîòÿò ñ÷èòàòüñÿ ñ çàêîííûìè
òðåáîâàíèÿìè ðàáî÷èõ. Â õîä
èäóò ïîäêóï, çàïóãèâàíèå, øàí-
òàæ. Åñëè è ýòî íå ïîìîãàåò,
çàòåâàåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ ðå-
ñòðóêòóðèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà,
÷òîáû ðàçäðîáèòü êîëëåêòèâ,
èçáàâèòüñÿ îò àêòèâèñòîâ.
Èìåííî ýòî çàäóìàëè â ðåôðè-
æåðàòîðíîì äåïî ñòàíöèè
«Ïðåäïîðòîâàÿ», ãäå ñëèøêîì
óæ àêòèâíè÷àåò, ïî ìíåíèþ íà-
÷àëüñòâà, ïðîôñîþç ðåôðèæå-
ðàòîðùèêîâ. Ñåé÷àñ çäåñü ðà-

áî÷èå äóìàþò, êàê ñîõðàíèòü ïðîô-
ñîþç â íîâûõ óñëîâèÿõ.

Î÷åíü íåëåãêî èäåò ñîçäàíèå
ðàáî÷åãî ïðîôñîþçà íà Ëåíèí-
ãðàäñêîì Ìåòàëëè÷åñêîì çàâîäå,
ãäå, êàçàëîñü áû, ìíîãîëåòíèå
òðóäîâûå òðàäèöèè, ñåìåéíûå äè-
íàñòèè äîëæíû ñïîñîáñòâîâàòü
ýòîìó. Íî ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ,
çàñëîí àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðî-
èçâîëó áóäåò ïîñòàâëåí.

Âñå âûñòóïàâøèå íà ìèòèíãå
âûðàæàëè òàêóþ óâåðåííîñòü.
«Ìû äîëæíû ñòàòü õîçÿåâàìè
æèçíè, — ãîâîðèëè îðàòîðû, — à
íå ýòè ìåðçàâöû, êîòîðûå ðàçãðà-
áèëè íàðîäíîå äîáðî è ïûòàþòñÿ
ñäåëàòü íàñ ðàáàìè». Ïðèçûâàÿ ê
ñîçäàíèþ íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþ-
çîâ, ïðåäóïðåæäàëè íå óâëåêàòü-
ñÿ ñëèøêîì ïåðåãîâîðàìè ñ ðà-
áîòîäàòåëÿìè. Ïîâåðèòü àäìèíè-
ñòðàöèè — çíà÷èò ïðîèãðàòü,

íàäî ðåøèòåëüíåå ïåðåõîäèòü ê
çàáàñòîâêå, äàæå åñëè ñóä ïîïû-
òàåòñÿ îáúÿâèòü åå íåçàêîííîé.
Ïðèìåð «Ôîðäà» äîëæåí âîîäó-
øåâëÿòü êîëëåêòèâû, êîòîðûå âå-
äóò äëèòåëüíûå òðóäîâûå ñïîðû,
íàäî ñìåëåå ïåðåõîäèòü ê ðåøè-
òåëüíûì äåéñòâèÿì.

Ìèòèíãóþùèå ãîðÿ÷èìè àïëî-
äèñìåíòàìè ïðèâåòñòâîâàëè òåëå-
ãðàììû ñîëèäàðíîñòè, ïîëó÷åí-
íûå îò ðàáî÷èõ ïðîôñîþçîâ Ñóð-
ãóòà è ãîðîäà Êàìåíñê-Óðàëüñêî-
ãî, ãäå â ýòîò äåíü òîæå ñîñòîÿ-
ëèñü àêöèè ïðîòåñòà. Â áîðüáå
ðîæäàåòñÿ ðàáî÷àÿ ñîëèäàðíîñòü.
Ïîñëå ìèòèíãà ïðîôñîþçû, èõ
äîáðîâîëüíûå ïîìîùíèêè ñîáðà-
ëèñü, ÷òîáû îáñóäèòü ïëàíû äàëü-
íåéøèõ äåéñòâèé. Ìèòèíã — òîëü-
êî íà÷àëî. Íî ìíîãîîáåùàþùåå.
Âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ íåçàâèñè-
ìûõ ïðîôñîþçîâ, ñîçäàâàåìûõ
èìåííî äëÿ çàùèòû èíòåðåñîâ ðà-
áî÷èõ. Áåç ñîìíåíèÿ, èõ ÷èñëî è
÷èñëåííîñòü è äàëüøå áóäóò ðàñ-
òè, çà íèìè áóäóùåå. Íàñòîðàæè-
âàåò ïðîçâó÷àâøåå íà ìèòèíãå
íåïðèÿòèå âñåõ ïàðòèé, íàì, ìîë,
íóæíà ñâîÿ, ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ. Ïðà-
âèëüíî, íî òî æå ñàìîå ÿ ñëûøàë
íà ñîáðàíèè áîðþùèõñÿ ñîâåòîâ
ðàáî÷èõ, êîòîðîå ïðîèñõîäèëî â
Âûáîðãå ëåò äåñÿòü íàçàä. Òîæå
ãîâîðèëè: ìû, ðàáî÷èå, ñàìè ïî
ñåáå, íàì íèêòî íå íóæåí. È ÷òî
æå? Ðàáî÷èå âñå òàê æå, â îñíîâ-
íîì, ðàçîáùåíû, ó íèõ ïî-ïðå-
æíåìó íåò ñâîåé ïàðòèè. À áåç
íåå ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ ðàáî-
÷èõ ìîæåò çàòÿíóòüñÿ íàäîëãî,
ýòî òîëüêî íà ðóêó èõ ïðîòèâíè-
êàì. Òàê ÷òî è òóò åñòü íàä ÷åì
ñåðüåçíî ïîäóìàòü.

Г.ТИТАРЧУК
Фото с сайта dspa.info

Êîíôåðåíöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðè ó÷àñòèè Êîìèòåòà ïî
êóëüòóðå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Àäìèíèñ-
òðàöèè Êóðîðòíîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû «Èñòîðèêî-êóëüòóðíûé ìóçåéíûé êîìïëåêñ â Ðàç-
ëèâå» è Ðîññèéñêîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçå-
òû «Íàðîäíàÿ ïðàâäà».

Öåëü åæåãîäíûõ êîíôåðåíöèé — îñóùåñòâëÿòü ðå-
ãóëÿðíîå îáñóæäåíèå ìåñòà è ðîëè îñíîâàòåëÿ ïåðâîãî
â ìèðå Ñîâåòñêîãî  ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà
Â.È.Ëåíèíà â èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå ïðè ñîïîñòàâëå-
íèè ðàçëè÷íûõ îöåíîê â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ìîìåí-
òû è ñ ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïîçèöèé.

Â êîíôåðåíöèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êðóïíûå ó÷å-
íûå, ãîñóäàðñòâåííûå è ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè, ìó-
çåéíûå ðàáîòíèêè è ìóçååâåäû. Àóäèòîðèÿ — âñå,

Первая  ежегодная  международная  научно�практическая  конференция
на базе  историко�культурного музейного комплекса в Разливе

«В.И. ЛЕНИН  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ»
êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé, êóëüòóðîé è ïåðñïåêòèâà-
ìè ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

Íà êîíôåðåíöèè ïðåäñòàâëåíû äîêëàäû ïî ñëåäó-
þùåé òåìàòèêå:

- Ëåíèí — íàø ñîâðåìåííèê.
- Èç èñòîðèè ðîññèéñêî-ôèíñêèõ îòíîøåíèé.
- Ëåíèí è Áàëòèéñêèé ôëîò.
- Àêòóàëüíîñòü ëåíèíñêîé ðàáîòû «Èìïåðèàëèçì

êàê âûñøàÿ ñòàäèÿ êàïèòàëèçìà».
- Ëåíèí ïðîòèâ êàïèòàëà.
- Ëåíèí è àêòóàëüíûå ïðîáëåìû áîðüáû ñ êîð-

ðóïöèåé.
- Ëåíèí è ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè 1917ã.
- Â.È.Ëåíèí êàê ýêîíîìèñò.
- Ñîâåòû — ãëàâíûé ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè

Ëåíèíà.
- Ëåíèí â àïðåëå 1917-ãî: ãîíêà çà ëèäåðàìè.
- Ëåíèí — äèàëåêòèê.
- Â.È. Ëåíèí êàê ïîëèòèê.
- Ðîäîñëîâèå Óëüÿíîâûõ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïóáëèêàöèÿ òåçèñîâ äîêëàäîâ.

Êîíôåðåíöèÿ ïðîâîäèòñÿ â Êàìåííîì ïàâèëüî-
íå ìóçåÿ «Øàëàø» (Ðàçëèâ, Äîðîãà ê Øàëàøó Ëåíè-
íà, ä.3  ëèòåðà À) 20 àïðåëÿ 2007 ãîäà, íà÷àëî â 11
÷àñîâ.

Äîñòàâêà ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé êîíôåðåíöèè îò
ñòàíöèè ìåòðî «×åðíàÿ ðå÷êà» ê ïàâèëüîíó Ìóçåé-
íîãî êîìïëåêñà è îáðàòíî îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîáó-
ñîì.

Êîíôåðåíöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåð-
æêå ÎÀÎ «Òðåòèé ïàðê» è Ðîññèéñêîé îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû «Íàðîäíàÿ ïðàâäà».

Âûåçä ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé â ìóçåé
«Øàëàø Â.È.Ëåíèíà» íà àâòîáóñå
ñî ñòàíöèè ìåòðî «×åðíàÿ ðå÷êà»
(óë. Ñàâóøêèíà).

Îòêðûòèå êîíôåðåíöèè.

Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî äèðåêòîðà Èñ-
òîðèêî-êóëüòóðíîãî ìóçåéíîãî êîìï-
ëåêñà â Ðàçëèâå Åëåíû Âëàäèìèðîâ-
íû Ãëàäêîâîé.

Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî äîêòîðà ôè-
ëîñîôñêèõ íàóê ïðîôåññîðà êàôåä-
ðû ôèëîñîôèè è êóëüòóðîëîãèè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ÷ëåíà Ïðå-
çèäèóìà Ïåòðîâñêîé àêàäåìèè
íàóê è èñêóññòâ Ìèõàèëà Âàñèëüå-
âè÷à Ïîïîâà.

Äîêëàäû ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè.

Ïåðåðûâ.

Ýêñêóðñèÿ ïî ýêñïîçèöèè  «Îò âåñ-
íû äî îñåíè 1917».

Ôóðøåò.

Îòúåçä ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
10:00

11:00

11:00 – 11:10

11:10 – 11:20

11:20 – 13:50

14:00 – 14:20

14:20 – 14:50

15:00 – 16:00

16:00


