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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил Шмаков стал гостем студии «Радио Рос-
сии». Председатель ФНПР принял участие в автор-
ской программе Натальи Бехтиной «От первого лица». 
В ходе беседы лидер профсоюзного движения Рос-
сии рассказал о социально-экономической ситуации 

«РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЖИТЬ ДОСТОЙНО!»
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в стране, деятельности профсоюзов в этих непро-
стых условиях, а также о своем видении выхода из 
этой ситуации.

Продолжение читайте на стр.3

В марте в Южно-Саха-
линске прошел Окружной 
профсоюзный семинар-со-
вещание по правозащитной 
работе. Организаторы семи-
нара - Федерация Незави-
симых Профсоюзов России, 
Ассоциация территориаль-
ных объединений органи-
заций профсоюзов Дальне-
восточного федерального 
округа и Сахалинский об-
ластной союз организаций 
профсоюзов.

В ходе семинара участники 
обсуждали развитие профсою-
зного движения, роль проф-
союза. Отдельное внимание 
было уделено социально-эко-
номической ситуации в стране 

- причинам и путям решения. 
Как отметил первый заме-
ститель Председателя ФНПР 
Сергей Некрасов, у профсо-
юза сегодня много ключевых 
задач: это и поддержка своих 
членов в материальном плане, 
и организация детского отдыха, 
и охрана труда. Переоценить 
роль каждого из этих пунктов 
сложно. Но первостепенной 
всегда остается правовая за-
щита работников.

- Наша правозащитная рабо-
та должна выходить на новый 
уровень, - прокомментировал 
Сергей Некрасов (источник: 
fnpr.ru). - И мы неслучайно про-
водим в федеральных округах 
подобные семинары, в ходе 

которых делимся опытом. В 
течение двух дней мы погово-
рим и о минимальном размере 
оплаты труда, и о попытках 
включения в МРОТ компен-
сационных и стимулирующих 
выплат, и о региональных 
соглашениях между предста-
вителями работников, рабо-
тодателей и органов власти.

Подробнее на этих пун-
ктах остановился в сво-
ем докладе и Член Совета 
Федерации, председатель 
Федерации профсоюзов 
Амурской области Александр 
Георгиевич Суворов, при-
нявший участие в семинаре. 

Фрагменты его доклада 
вы можете прочитать на стр. 3.
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ГЕНСОВЕТ ФНПР: 
РАБОТА В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ОБРАЩЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ 
РОССИИ К ЧЛЕНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ФНПР

ВОПРОС О РАЗВИТИИ АВИАЦИИ 
- НА КОНТРОЛЕ

Сенатор от Амурской области, председатель Федера-
ции профсоюзов Амурской области Александр Суворов 
вошел в рабочую группу по законодательному обеспече-
нию развития региональной авиации Совета Федерации. 

- Ни для кого не секрет, что для жителей ряда регионов до-
ступность авиаперелетов в западную часть страны до сих пор 
остается низкой. Задача нашей рабочей группы решить этот и 
другие вопросы региональной авиации как можно оперативнее 
и эффективнее, - комментирует Александр Суворов.

Также Александр Георгиевич вошел в состав рабочей группы 
по подготовке предложений по совершенствованию законо-
дательства Российской Федерации по вопросам развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона.

2016 год является осо-
бенным в общественно-
политической жизни стра-
ны. 18 сентября гражда-
нам России предстоит 
избрать седьмой состав 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
Также в этот день пла-
нируются выборы в ре-
гиональные парламенты, 
выборы депутатов пред-
ставительных органов 
муниципальных образо-
ваний административных 
центров, выборы глав 
регионов.

Участие в выборах предо-
ставляет возможность для 
того, чтобы голос членов 

профсоюзов был услышан на 
политической арене, а про-
фсоюзные активисты влияли 
на принятие решений.

Профсоюзы заинтересо-
ваны в избрании достойных 
депутатов, которые своей 
активной работой сделают 
все для улучшения благосо-
стояния граждан, будут не на 
словах, а на деле защищать 
права и интересы трудящихся.

Опыт участия представи-
телей профсоюзов в полити-
ческой жизни страны уже на 
практике доказал свою эф-
фективность. И сегодня нам 
необходимо активно продви-
гать в органы власти людей, 
разделяющих профсоюзную 
идеологию.

8 февраля 2016 года в 

адрес ФНПР поступило об-
ращение Председателя Все-
российской политической 
партии «Союз Труда» А.В. 
Шершукова с предложением 
поддержать Партию «Союз 
Труда» на предстоящих в 2016 
году выборах.

Всероссийская политиче-
ская партия «Союз Труда» 
была создана в 2012 году по 
инициативе активистов про-
фсоюзов. Программа Партии 
«Союз Труда» вполне корре-
спондируется с Программой 
ФНПР. Это содействие росту 
заработной платы и борьба 
с бедностью, требования 
повышения МРОТ, введения 
прогрессивной шкалы на-
логообложения, увеличения 
пособия по безработице, 

сокращения необоснованной 
трудовой миграции, упроще-
ния процедуры проведения 
забастовки, а также борьба 
за свободу деятельности про-
фсоюзов.

Сейчас нам необходимо 
предпринимать энергичные 
шаги для того, чтобы Партия 
«Союз Труда» заняла видное 
место в политической систе-
ме Российской Федерации.

С целью реализации за-
дач строительства и раз-
вития современного соци-
ального государства, по-
вышения эффек тивности 
воздействия на принятие 
важнейших социальных и 
экономических решений, 
рекомендуем членским ор-
ганизациям ФНПР поддер-

жать инициативу Партии 
«Союз Труда» включиться 
в  процесс сбора пред-
ложений в предвыборную 
программу Партии и вы-
движения кандидатов для 
вк лючения их в список, 
с которым Партия «Союз 
Труда» пойдет на выборы, 
а также оказать органи-
зационную, агитационную 
и финансовую поддержку 
выдвинутым кандидатам.

2 марта в Москве состо-
ялось заседание Генераль-
ного Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России под председатель-
ством Михаила Шмакова. 

В ходе работы были об-
суждены вопросы: «О пред-
ложениях ФНПР к Концепции 
Генерального соглашения 
между общероссийскими 
объединениями профсою-
зов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и 
Правительством РФ на новый 
период», «О действиях про-
фсоюзов в современных ус-
ловиях», «О ходе выполнения 
Плана практических действий 
по реализации решений IX 
съезда ФНПР» и ряд других.

В заседании приняли участие 
представители Правительства 
Р Ф ,  о б ъ е д и н е н и й 
работодателей, депу таты 
Государственной Думы РФ.

На заседании Генсовета 
А м у р с к и е  п р о ф с о ю з ы 
представляли Председатель 
С о ю з а  о р г а н и з а ц и й 
профсоюзов  А л е кс ан д р 
Ге о р г и е в и ч  С у в о р о в  и 
заместитель Председателя 
С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч 
Кондратюк.

С приветствием к членам 
Генсовета ФНПР обратилась 
в и ц е - п р е м ь е р  О л ь г а 
Го л о д е ц .  О н а  в ы с о к о 
о ц е н и л а  з н а ч и м о с т ь 
профсоюзов и социального 
партнерс тва  в  решении 
сегодняшних проблем: «ФНПР 
действительно  является 
реальным представителем 
трудящихся в Российской 
Федерации. И это - ровная 
ответственность, которая 
лежит сегодня на вас и на 
нас. Она обязывает не просто 
формировать политику, но 
и добиваться важнейших 
рыночных решений».

В докладе Председателя 
ФНПР Михаила Шмакова и 
выступлениях членов Ген-
совета была дана четкая 
оценка текущего момента в 
экономике и социально-тру-
довой сфере, когда из-за 
непродуманной экономиче-
ской и финансовой полити-
ки правительства предпри-
ятия России оказались от-
резаны от доступных кре-
дитов, а граждане страны 
столкнулись с ростом цен 
на импортные, а затем - и 
на отечественные товары. 
Отмечено, что экономика 
России в 2015 году пока-
зала рекордное падение 
за последние семь лет. В 
частности, реальная зара-
ботная плата сократилась 
на 9,5%, а денежные до-
ходы - на 4,0%. Задолжен-
ность по выплате заработ-
ной платы выросла за 2015 
год на 61%.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

В марте с рабочей командировкой в Михайловском 
районе побывал заместитель председателя Федерации 
Профсоюзов Амурской области Сергей Кондратюк и пред-
седатель Амурской областной организации работников 
народного образования и науки РФ Наталия Стрельцова.

- Дело в том, что произошла смена председателя коорди-
национного совета организации профсоюзов Михайловского 
района, - рассказывает Сергей Анатольевич. - Прежний пред-
седатель также был председателем районной организации 
профсоюза работников образования. 

Теперь на обе эти должности рекомендована Наталья 
Юрьевна Лисицкая. Наталья Юрьевна работает в управлении 
образования района, так что о ситуации в отрасли и в целом 
по району знает не понаслышке.
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«МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВЛАСТЬ 
СМЕНИТЬ ПОЛИТИКУ»

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ: 
НА ПОВЕСТКЕ - ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил 
Шмаков в эфире «Радио России» рассказал о позиции Профсоюзов 
относительно сложившейся сегодня в стране экономической ситуации. 
Предлагаем вашему вниманию фрагменты выступления Михаила 
Викторовича.

«Мы оцениваем положение как 
очень тревожное. За кажущимся 
с п о к о й с т в и е м  и  м е д л е н н ы м , 
скрытым нарастанием бедности и 
напряженности кроется опасность. 
Это как цепная реакция: копится, 
копится, а потом незначительный 
всплеск, который может привести к 
взрыву... Такая ситуация складывается 
сейчас. Когда-то я говорил, что это 
ошибки правительства, потом - что 
это некомпетентность финансово-
экономического блока, а сегодня, 
страшно сказать, мне кажется, что 
это политика, направленная против 
страны, народа и против президента...

Ничего другого я предположить не 
могу: все последние решения связаны 
только с тем, чтобы не платить или де-
факто уменьшать зарплату, а налоги 
и обязательные сборы собирать в 
большем масштабе. Взять хотя бы 
оплату налога на недвижимость по 
кадастровой стоимости. Кадастровая 
стоимость устанавливается решением 
региональных властей выше рыночной 
с тоимости  к вартиры,  у час т к а , 
предприятия или недвижимости для 
малого бизнеса, потому что налог идет 
в региональную казну.

Второе - это рост расходов на 
жилищно-коммунальное хозяйство 
прежде всего через рост стоимости 
электроэнергии, водоснабжения, 
канализации... А что с электроэнергией? 
Против чего мы протестовали на 
федеральном уровне, но правительство 
отдало вопрос на откуп регионам. 
А  р е г ионы  иду т  н а  поводу  у 
энергокомпаний и устанавливают 
соответствующие социальные нормы 
потребления электроэнергии. Что это 
за стандарт, который подразумевает 
45-50 квт/час в месяц по льготной 
цене, а все остальное - на свободном 
рынке?!».

«Не все осознали, что мы подошли 
к фактическому увеличению налога 
с работников с 13% подоходного 
налога до 43%. Под видом того, что 
необходимо улучшить собираемость 
в з н о с о в  в  Пен сионный  фон д , 
фонды обязательного социального 
и  обязательного медицинского 
страхования хотят снова вернуться 
к единому социальному налогу. 
Это у же чистый грабеж:  взнос 
в фонд - это средства, которые 
верну тся людям, а налог -  это 
невозвращаемый платеж. 

В области социального обеспечения 

мы скатываемся в каменный век, к 
военному коммунизму!».

«Все это ведет к обнищанию людей. И 
сообщения властей о том, что инфляция 
за прошлый год составила 9,5% - это 
лукавство, обман общественности. 
Потому что показатель 9,5% - это общая 
инфляция, включающая рост цен на 
металлы, на стройматериалы и т.д. А мы 
считаем потребительскую инфляцию, 
и она составляет минимум 20%.При 
этом доходы предприятий увеличились 
в прошлом году на 49%, а заработная 
плата населения не растет.

В 2015 году  правительством 

был принят антикризисный план, 
средства по которому пошли на так 
называемую докапитализацию банков 
- то есть на поддержку банковской 
системы. И эти деньги были тут же 
переведены в валюту. Затем курс 
валюты поднялся...

И вот сейчас объявлена приватизация. 
На какие деньги? На ту валюту, которая 
была приобретена по курсу 30-40 
рублей, а сейчас стоит по 70-80 рублей. 
Я уверен, что после этого курс рубля 
поднимется, а курс валюты снизится.

Отдельные экономисты отмечают, 
что сейчас в силу волатильности (скач-
ков курса) рубля банки зарабатывают 
колоссальные сверхприбыли.

На фоне всех этих процессов растет 
социальная неудовлетворенность, 
которая может выплеснуться в бунт. И 
наша задача - не допустить взрыва, а 
организовать протест, который покажет 
властям, что они идут не тем курсом. 
Об этом мы говорили на состоявшемся 
несколько дней назад заседании 
Генсовета».

«Надо сказать, что за последние 15 
лет мы достигли серьезных успехов в 
организации социального диалога. К нам 
прислушивались. Но сейчас произошел, 
с моей точки зрения, просто перехват 
власти финансово-экономическим 
блоком. Минфин и Центробанк на 
все вопросы отвечают: «Денег нет». 
Но при этом в конце прошлого года 
были приобретены американские 
долговые бумаги на 18 млрд долларов, 
вместо того, чтобы поднять россиянам 
пенсию на уровень инфляции. Плюс 
отменили индексацию пенсии для 
работающих пенсионеров. Сейчас 
нами готовится соответствующее 
обращение в Конституционный суд о 
неконституционных действиях властей.

Мы призываем власть сменить 
экономическую политику».

23 марта текущего года состоя-
лось очередное заседание Амурской 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений.

Стороны трехсторонней комиссии в 
составе Федерации профсоюзов Амур-
ской области, Правительства Амурской 
области и стороны работодателей, 
согласно повестке заседания, рассмо-
трели ряд вопросов.

С докладом «О ходе исполнения 
плана антикризисных мероприятий по 
погашению просроченной задолженно-
сти по заработной плате на 2015 - 2016 
годы» выступил руководитель Государ-
ственной инспекции труда в Амурской 
области Ольга Донченко. Также Ольга 
Викторовна рассказала о деклариро-
вании деятельности по реализации 
трудовых прав работников и работода-
телей, согласно заявкам, поступившим 
от работодателей Амурской области в 
Государственную инспекцию труда в 
Амурской области.

В ходе работы трехсторонней комис-
сии были заслушаны представители 
организаций-банкротов и обсужден во-

прос о работе организаций-банкротов, 
имеющих задолженность по заработной 
плате перед работниками на 1 января 
текущего года. С докладом по данному 
вопросу выступил заместитель началь-
ника управления занятости Амурской 
области Наталья Демъяновна Лаптева.

Кроме того, стороны рассмотрели 
и обсудили вопросы: «О заключении 
коллективных договоров в органи-
зациях»; «О мерах по обеспечению 
государственных гарантий в области 
содействия занятости населения на 
территории Амурской области» и «О 
ходе выполнения Соглашения между 
Федерацией профсоюзов Амурской 
области, объединением работодателей 
Амурской области и Правительством 
Амурской области на 2014-2016 годы 
за 2015 год».

В работе Амурской областной трех-
сторонней комиссии приняли участие 
28 членов комиссии и ряд приглашен-
ных.

В ходе работы и конструктивного 
диалога по всем вопросам Повестки за-
седания путем открытого голосования 
были приняты проекты решений.
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«НА ИНДЕКСАЦИЮ 
ЗАРПЛАТЫ ДЕНЕГ НЕТ!»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В конце февраля в Хабаровске состоялся 6 социально-
экономический форум ДВЖД, на котором были подведе-
ны итоги выполнения коллективного договора за 2015 год 
на предприятиях Дальневосточной железной дороги. А в 
марте уже в Москве состоялся XXII съезд Российского 
профессионального союза железнодорожников и транс-
портных строителей. В двух этих крупнейших мероприя-
тиях принял участие председатель Тындинского филиала 
Дорпрофсож Игорь ТОМЕНКО.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРУМ
Вопрос соблюдения коллективного договора был главным 

на форуме, проводившемся в Хабаровске. В его обсуждении 
приняли участие и присутствующие на форуме представитель 
Роспрофжела Владимир Белозеров и председатель Дорпроф-
жела Виталий Бабий. По итогам мероприятия было принято ре-
шение признать выполнение колдоговора удовлетворительным.

Кроме этого, участники форума рассматривали и ряд других 
вопросов. В частности, их интересовали кадровая политика, 
социальная политика, охрана труда и безопасность движения. 

- Также после форума прошло заседание совета обще-
ственных инспекторов по безопасности движения поездов, 
- рассказывает Игорь Томенко. - Практика работы с обще-
ственными инспекторами у нас внедрена и успешно действует 
с прошлого года.

По итогам форума был принят ряд резолюций, переданных 
на рассмотрение 32 съезда Роспрофжела.

ПРОФСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД
На самое главное мероприятие Роспрофжела прибыли 257 

делегатов и 275 почетных гостей, приглашенных и участни-
ков. В работе съезда приняли участие заместитель министра 
транспорта РФ Сергей Аристов, исполняющий обязанности 
руководителя Росжелдора Владимир Чепец, президент ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров, председатель ФНПР Михаил Шмаков, 
генеральный секретарь МФТ Стивен Коттон, первый вице-пре-
зидент ОАО «РЖД» Анатолий Краснощек и вице-президент 
компании Дмитрий Шаханов.

- Традиционно на съезде подводились итоги работы Про-
фсоюза за минувшую пятилетку, принимались резолюции, - 
продолжает Игорь Александрович. - Также на очередной срок 
был избран председатель Роспрофжела Николай Никифоров. 
Руководство ОАО «РЖД» заверило нас, что коллективный до-
говор, действие которого заканчивается в конце 2016 года, 
будет продлен на следующий срок, то есть до 2019 года. И 
главными направлениями социальной политики на железной 
дороге останутся соблюдение прав и гарантий работников. На 1 января 2016 года 

минимальная тарифная 
ставка рабочего первого 
р а з р я д а  д о л ж н а 
составлять 8870 рублей 
(с учетом индексации). Но 
на сегодня она составляет 
7560 рублей. Эта ставка - 
основа, от которой зависят 
размеры начисляемых 
к о э ф ф и ц и е н т о в  в 
денежном эквиваленте и, 
как следствие, итоговая 
з а р а б о т н а я  п л а т а 
рабочего.

Профсоюз «Амурских ком-
мунальных систем» борется 
за предоставление работни-
кам предприятия гарантий, 
положенных трудовым за-
конодательством и отрасле-
вым соглашением. 

- В 2015 году состоялась 
встреча трудового коллекти-
ва с главным управляющим 
АКС, на которой нам со-
общили о сложном финан-
совом положении предпри-
ятия, - рассказывает пред-
седатель координацион-
ного совета профсоюза 
филиалов организации 
Сергей КРАСНОПЕРОВ.  
- Коллектив с пониманием 
отнесся к ситуации, и было 
принято решение о приоста-
новлении индексаций в 2015 
году, чтобы не допустить 
сокращения людей. Вместе 
с тем нам обещали в 2016 
году возобновить индекса-
цию, с учетом отсутствия ее 
в 2015-м. Однако руковод-
ство компании сменилось, 
и все договоренности были 
нарушены.

В 2016 году, вопреки обе-
щаниям, работникам Амур-
ских коммунальных служб 
заработную плату индекси-
ровать не стали. 

- В начале марта мы орга-

низовали конференцию тру-
дового коллектива «Амур-
теплосервиса», на которую 
пригласили руководство 
филиала и управляющего 
ОАО «АКС», - продолжает 
Сергей Юрьевич. - В ходе 
конференции были выдви-
нуты и переданы руковод-
ству требования об индек-
сации заработной платы.

На прошлой неделе был 
получен ответ, в котором 
обозначено:

«Увеличение уровня опла-
ты труда сотрудников пред-
приятия производится с 
одновременным увеличе-
нием производительности 
труда. В структурных под-
разделениях, в которых 
наблюдается рост произво-
дительности труда, произо-
шло увеличение заработной 
платы в среднем на 10 про-
центов.

В настоящий момент уве-
личение заработной платы 
осложнено в связи с тем, 
что не обеспечивается нор-
мативный расход топлива 
на котельных, что ведет к 
отвлечению средств на за-
купку топлива».

- Под «увеличением про-
изводительности труда» в 
данном случае понимается 
сокращение коллектива, 

за счет чего у оставшихся 
работников вырастет объем 
работы и, как следствие, 
уровень зарплаты, - поясня-
ет председатель координа-
ционного совета профсоюза 
АКС. - Конечно, на такое мы 
не согласны. И еще один 
момент. Затраты на топливо 
и фонд заработной платы - 
это разные виды расходов, 
смешивать их не нужно. 
Индексацию нам гаран-
тирует Трудовой кодекс и 
Отраслевое соглашение. И 
мы будем добиваться этой 
гарантии.

Если нужно будет, отме-
чает Сергей Красноперов, 
он обратится к руководству 
«Российских коммунальных 
систем». Но пока будет пы-
таться решить проблему на 
местном уровне.

ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 

И ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «ПРИИСК 
СОЛОВЬЕВСКИЙ» ВЫРАЖАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 

В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ГОРСКОГО ПАВЛА ВЕНИАМИНОВИЧА.
Павел Вениаминович родился 8 июля 1951 года. Окончил горный техникум, Хабаровский 

институт народного хозяйства. В 1984, работая на прииске Дамбуки, Павел Горский был 
избран председателем обкома профсоюзов работников металлургической промышлен-
ности (до 2007 года). С 1994 года он возглавил детский оздоровительный лагерь имени 
Лизы Чайкиной. Под его руководством лагерь неоднократно признавался лучшим детским 
оздоровительным учреждением в Российской Федерации.

Павла Горского коллеги по профсоюзному движению запомнят как человека ответствен-
ного, неравнодушного к судьбам трудящихся, защитника прав рабочего класса, грамотного 
и справедливого руководителя. До последних дней жизни Павел Вениаминович являлся 
директором детского оздоровительного лагеря имени Лизы Чайкиной и активным членом гор-
но-металлургического профсоюза, председателем первичной организации детского лагеря.
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«РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЖИТЬ ДОСТОЙНО!»
В работе семинара приняли участие 

представитель МОТ Сергеус Гловац-
кас, представители ФНПР - первый 
заместитель Председателя Сергей 
Геннадьевич Некрасов, Секретарь 
ФНПР Николай Георгиевич Гладков. 
Были приглашены и представители 
органов власти Сахалинской области. 

Выступление Александра Суворова 
было посвящено проблемам право-
вого регулирования минимальной 
заработной платы в ДФО и в России.

Требование о том, что доход трудя-
щегося человека не может быть ниже 
размера прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, было 
определено с самого начала действия 
ТК РФ (то есть с 01.02.2002). На тот пе-
риод МРОТ составлял 450 руб., а про-
житочный минимум трудоспособного 
гражданина - 1 711 руб. Таким образом, 
эти параметры хотя и постепенно сбли-
жаются, но на протяжении 13 лет суще-
ствования ТК РФ до сих пор так и не 
выровнялись. В последние годы соот-
ношение между МРОТ и прожиточным 
минимумом трудоспособного населе-
ния в России продолжает снижаться: 
если в 2009 году оно составляло 77,7%, 
то в 3 квартале 2015 года - уже 57,16%.

В 2015 году законотворцы сделали 
очередную попытку уравнять размеры 
МРОТ и прожиточного минимума. Был 
разработан законопроект, он обсуж-
дался на заседании Российской Трех-
сторонней Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. В со-
ответствии с данным законопроектом, 
МРОТ с 1 января 2016 года планирова-
лось увеличить на 20,7% до 7 180 руб., 
и в дальнейшем поэтапно довести его 
к 2020 году до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
в итоге МРОТ с 01.01.2016 г. равен 6 204 
руб. Это всего 59,45% от прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
за III квартал 2015 года.

К сожалению, такое соотношение 
МРОТ и минимального прожиточного 
минимума не соответствуют реальным 
экономическим условиям.

По Дальневосточному федеральному 
округу ситуация складывается следую-
щим образом. На протяжении четырех 
лет (с 2012 по 2015 г.) в числе лидеров 
по соотношению МРЗП к прожиточному 
минимуму трудоспособного населения 
является Сахалинская область, где 
удалось повысить процентное соот-
ношение МРЗП к прожиточному ми-
нимуму трудоспособного населения с 
90% в 2012 году до практически 105% 
(в южных регионах) в 2015 году.

Повысить реальное содержание до-
ходов трудового населения удавалось 
и в других субъектах Дальнего востока, 
таких как Магаданская область, Респу-
блика Саха (Якутия), Камчатский край.

…О ПОНЯТИИ «МРОТ»
На заседании Генсовета ФНПР 

02.03.2016 года министр труда и со-
циального развития Максим Топилин 
предложил включать в состав МРОТ 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты, положенные работнику за 
работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, что сегодня многие рабо-
тодатели и делают.

Хотя на сегодня есть определение 
Верховного Суда Российской Федера-
ции (от 30.09.2013 г. № 93-КГПР13-2), из 
которого следует, что компенсационные 
и стимулирующие выплаты должны на-
числяться сверх должностного оклада 
(тарифной ставки), который в свою 
очередь не может быть ниже уста-
новленного федерального МРОТ. Мы 
предлагаем ориентироваться на это 
определение в процессе защиты прав 

работников на достойную оплату труда.
Таким образом, размер МРОТ во мно-

гом имеет формальный характер. Это 
происходит главным образом потому, 
что изначально размер МРОТ форми-
ровался не потребностью работника, а 
исходя из того, чтобы в бюджете хватило 
денег на заработную плату работникам. 
То есть по остаточному принципу.

По словам вице-премьера РФ Ольги 
Голодец (во время правительственного 
часа в Госдуме), план по повышению 
МРОТ до уровня прожиточного мини-
мума должен быть разработан к лету 
2016 года. Кабмин уже сформировал 
рабочую группу для работы над повы-
шением МРОТ. Госдума в свою очередь 
пообещала подготовить до осени 2016 
года законодательный план доведения 
минимального размера оплаты труда 
до уровня прожиточного минимума.

Минимальный размер оплаты труда 
и прожиточный минимум взаимосвя-
заны между собой, по существу пред-
ставляют единое целое. Иначе говоря, 
прожиточный минимум - это экономи-
ческая и правовая основа минималь-
ного размера заработной платы. Вот 
почему в правовом плане законодатель 
не может устанавливать минимальный 
размер оплаты труда работника мень-
ше его прожиточного минимума.

P.S.: Требования Профсоюзов о пе-
ресмотре размера МРОТ услышаны, 
и вопрос начал сдвигаться с мертвой 
точки. На рассмотрение парламента 
внесен соответствующий законопро-
ект, предусматривающий повышение 
этого показателя.

15 марта 2016 года Член Совета Федерации 
РФ, Председатель Федерации профсоюзов 
Амурской области Александр Суворов принял 
участие в окружном семинаре по правозащит-
ной работе региональных объединений профес-
сиональных союзов ДФО, который состоялся на 
базе Сахалинского областного союза организа-
ций профсоюзов.

…О СИСТЕМЕ 
ГОСГАРАНТИЙ

Одной из задач, поставленных IX 
съездом ФНПР, является осуществле-
ние профсоюзного контроля за соблю-
дением гарантий прав в сфере труда, 
в том числе соблюдения гарантий до-
стойной оплаты за труд. 

В XXI веке труд человека уже не 
может восприниматься как обезли-
ченный инструмент достижения эко-
номических показателей. Современное 
общество, и экономика просто не в со-
стоянии устойчиво развиваться, если 
на первое место не будет поставлен 
человеческий капитал.

Решение этих и многих других ана-
логичных проблем во многом зависит 
от повышения доходов и установления 
гарантий достойной жизни самого ра-
ботника и его семьи.

Изначально предполагалось, что 
закрепленные в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации государственные 
гарантии не сможет обойти никакой ра-
ботодатель. Государство при этом осу-
ществляет правовое регулирование за-
работной платы в условиях рынка труда 
весьма специфически. За исключением 
бюджетной сферы, оно не вмешивается 
в процесс установления конкретного 
размера заработной платы: это область 
договорных отношений работника и ра-
ботодателя. Однако оно вынуждено ис-
правлять издержки хозяйской власти во 
внебюджетной сфере при установлении 
оплаты труда и не допускать чрезмер-
ной эксплуатации работников. Именно 
для этого в законодательном порядке 
установлена система государственных 
гарантий по оплате труда.

Статья 130 ТК РФ перечисляет ос-
новные виды таких гарантий. К их числу 
в первую очередь относится величина 
минимального размера оплаты труда в 
РФ. С помощью таких «мер» государ-
ство пытается решить ряд социальных 
проблем, связанных с борьбой против 
бедности и нищеты и ограничением 
эксплуатации наемного труда.

…О СООТНОШЕНИИ МРОТ 
И ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА
Согласно действующему законо-

дательству, МРОТ формально должен 
быть равен прожиточному минимуму. 
Между тем, по состоянию на 1 января 
2016 г., МРОТ составляет 6 204 руб. 
Это всего лишь 59,4% от прожиточного 
минимума трудоспособного гражда-
нина на III квартал 2015 года, который 
на тот момент составлял 10 436 руб. 

И это средняя цифра по России.

ИЗ ДОКЛАДА АЛЕКСАНДРА 
ГЕОРГИЕВИЧА СУВОРОВА:
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«ТЕБЕ, 
МОЙ ГОРОД…»

МЕДИКИ - НА ЛЫЖНЕ!

ЛИДЕР 
ПРОФСОЮЗНОЙ 

ЯЧЕЙКИ
Уважаемые читатели! На страницах нашей газеты мы 

готовы рассказывать о ваших первичных профсоюз-
ных организациях, их активных членах, словом, о вас! 
Сегодня мы публикуем письмо председателя Сковоро-
динской районной организации Профсоюза работников 
образования и науки Ольги Ивановны Баженовой.

Управление коллективом признается одним из наиболее 
важных процессов в организации, способных многократно 
повысить ее эффективность. 

Председатели профсоюзных организаций должны 
сочетать в себе качества и руководителя, и лидера. 
Для нынешнего времени крайне актуален вопрос: кто, какие 
люди могут повести за собой остальных?

Этот вопрос не возникает в Муниципальном бюджетном учрежде-
нии Средняя школа поселка городского типа Уруша Сковородинско-
го района, профсоюзную организацию которой семь лет возглавля-
ет Сергей Васильевич Ермихин - учитель физкультуры и ОБЖ. 
Решающее влияние на формирование авторитета про-
фсоюзного лидера оказывают его качества, его поведение 
и деятельность. А авторитета Сергею Васильевичу не за-
нимать - и среди обучающихся, и в коллективе педагогов. 
Ермихин Сергей - человек организованный, дисциплинированный, 
надежный, дипломатичный, хозяйственный, гибкий, обязательный, 
инициативный, самостоятельный, ответственный, рискованный.

Педагог всегда впереди! Какой сплав или профильная 
смена в летнем лагере без него? Вы собираете команду для 
туристического слета? Конечно, Ермихин - капитан! Он лидер 
не только среди членов профсоюза, но и в жизни, и в труде. 
Успех лидера в управлении любым процессом невозможен 
без его творческих способностей. Сергей привлекает к себе 
людей прежде всего умением вовремя распознавать новые 
проблемы и превращать их в такие задачи, которые многим 
представляются интересными и влекущими. В нем ценят 
способность браться за решение таких проблем, которые не-
которым кажутся сомнительными, неразрешимыми и даже 
опасными. Люди идут за ним, ведь смелость и дерзость 
его решений притягивают внимание и вдохновляют на ини-
циативу. Он не командует, а приглашает к сотрудничеству.  
Есть у него и бойцовские качества. Он волевой, уверенный в своих 
силах человек. Когда чувствует свою правоту, без колебаний всту-
пает в полемику с любым оппонентом. Самостоятельный, незави-
симый и упорный, всегда готов отстаивать то, во что верит. При-
нимает на себя ответственность за все происходящее, а не толь-
ко за то, что находится в пределах его служебных обязанностей. 
Сергей Васильевич уважает людей, относится к ним доброже-
лательно, оказывает им помощь, и делает это всякий раз, когда 
этого от него ждут люди.

В профсоюзном движении нам сегодня нужны лидеры. И 
как человек не может жить и действовать без ума, так и обще-
ство не может обходиться без лидеров, его мозговых центров. 
Мы рады, что такие люди в первичных организациях есть!
 
От редакции: Мы благодарим Ольгу Ивановну Баженову за такое 
позитивное письмо. И напоминаем, что свои письма вы можете 

присылать нам на электронный адрес profsoyuzy@bk.ru.

3 марта, в юбилейный год 
рождения нашего города, в 
переполненном зрителями 
зале Центра эстетического 
воспитания им. В.В. Бело-
глазова состоялся гала-кон-
церт фестиваля трудовых 
коллективов образователь-
ных организаций города 
Благовещенска «Тебе, мой 
город, и дела и творчество», 
посвященный 160-летию 
столицы Амурской области.

В мероприятии приняли уча-
стие члены Профсоюза работ-
ников образования и науки РФ. 
Лучшие творческие номера 
были предоставлены зрителям в 
этот день. Звучали песни, стихи, 
среди которых - авторские про-
изведения. Покорили зрителей 
танцевальные и сценические но-
мера. На сцене и в зале царила 
атмосфера любви и гордости за 
любимый город, его историю и 
профессию педагога.

В целом в фестивале твор-
ческих коллективов приняли 
участие 588 работников из 40 
коллективов образовательных 
организаций. Победители бу-
дут объявлены в мае, в канун 
дня рождения города. 

Председатель 
Благовещенской городской 

Организации Профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ 
Эльвира Николаевна ДУРНЕВА.

О соревновании, про-
ходившем в Амурской об-
ласти среди медработ-
ников, на страницах на-
шей газеты рассказывает 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Зейской больницы Евгений 
Ризен.

XXXV соревнования по 
лыжным гонкам среди меди-
цинских работников состоя-
лись неподалеку от областно-
го центра. Гонка проводилась 
по инициативе Амурской 
областной организации про-
фсоюза работников здраво-
охранения Российской Фе-
дерации. В заезде приняла 
участие 21 команда, в общей 
сложности - 150 человек. Ра-
ботники Зейской больницы 
ежегодно участвуют в этих 
соревнованиях и нередко за-
воевывают призовые места.

Приехав в пункт назна-
чения, лыжники удивились 

благовещенской «многоснеж-
ности», а от соперников услы-
шали шутки: «Зейцам хорошо, 
у них там снега много, по-
этому они легко и выигрыва-
ют на лыжах!». Найти снег в 
Благовещенске было сложно, 
но возможно. Организаторы 
отыскали его на заимке Сомо-
во, там и оборудовали трассу.

В соревнованиях участво-
вали и ветераны спорта, так-
же проводились отдельные 
состязания для мужчин и 
женщин. Слабый пол прошел 
трехкилометровую трассу, а 
сильный преодолел на лыжах 
пять километров.

Сборную медиков из Зеи 
представляли Василий Апе-
нок, Максим Пратын, Любовь 
Козлова, Наталия Опенкова, 
Ольга Веретенникова и Ольга 
Полковникова. Обе Ольги, 
опытные спортсменки, в этом 
году дебютировали в составе 
зейской команды. Гонка не 
была легкой, лыжникам при-

шлось изрядно «попотеть» 
на жгучем морозе, чтобы 
определить лучших.

В первый день зейские 
медики завоевали в личных 
соревнованиях «золото», два 
«серебра» и две «бронзы», а 
во второй заняли первое ме-
сто в смешанной эстафете. 
И по результатам двух дней 
состязаний стали лучшими в 
первенстве.

Победителям вручили по-
четные грамоты и памятные 
подарки председатель Амур-
ской областной организа-
ции профсоюза работников 
здравоохранения РФ Лариса 
Комарова и министр здраво-
охранения Амурской области 
Николай Тезиков. А участники 
в личном первенстве и вете-
раны награждены сертифика-
тами. Профсоюзная органи-
зация больницы благодарит 
главного врача Андрея Гиба-
дуллина за оказание помощи 
команде лыжников.
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КУЛЬТУРА - ОТРАСЛЬ, 
ОТ КОТОРОЙ ЗАВИСИТ НАШЕ БУДУЩЕЕ

25 марта в стране отмечался День работника культуры. О состоянии в отрасли и 
итогах работы за прошлый год нам рассказала председатель областной профсоюз-
ной организации работников культуры Ольга Гавриленко.

ПРОФСОЮЗ  С  ТОБОЙ  И  ДЛЯ  ТЕБЯ!

- В 2015 году наш областной 
профсоюз работников культу-
ры продолжил идти тем путем, 
который прописан у нас в Уста-
ве и является главным для всех 
без исключения отраслевых 
профсоюзов. Мы отстаивали 
права работников, представля-
ли их интересы в суде и вели 
переговоры с работодателями. 
В некоторых районах области 
были проблемы с выплатой за-
работной платы, которые нам 
удалось решить оперативно, 
буквально в течение двух-трех 
дней.

Главной победой года я 
считаю разрешение ситуации, 
сложившейся с Амурским об-
ластным театром кукол. Как 
вы помните, организации гро-
зили массовые сокращения в 
связи с очень тяжелым нало-
говым бременем. Областная 
организация профсоюза ра-
ботников культуры совместно 

с Министерством культуры 
и администрацией театра 
провели большую работу, 
которая позволила отстоять 
права работников.

Прошлый год выдался не-
простым в экономическом 
плане. А это значит, что нам 
пришлось работать с удвоен-
ной силой. Еще плотнее взаи-
модействие с работодателями, 
с властями на всех уровнях. 
Еще больше внимания к про-
водимым в учреждениях реор-
ганизациям.

Но по-другому быть не 
может. Ведь культура – та от-
расль, сокращения в которой 
могут быть опасны. Именно 
от культуры во многом за-
висит, каким будет наше 
будущее, ведь мы воспиты-
ваем патриотизм в детях, от 
работы отрасли во многом 
зависит их мировоззрение. 
И конечно, роль досуга для 

взрослых людей тоже играет 
не последнюю роль.

Я хочу поздравить всех 
работников культуры с насту-
пившим профессиональным 
праздником. Пожелать вам 
позитива, ведь без настрое-
ния культуры быть не может. 
И конечно, желаю здоровья, 
материального благополучия 
и мира в семьях!

Всей отрасли желаю раз-
вития, использования совре-
менных технологий и сохра-
нения лучших традиций.

Отдельная благодарность 
всем членам профсоюза 
работников культуры за их 
жизненную позицию, не-
равнодушие к нашему делу, к 
защите прав работников. Без 
актива не будет профсоюза, 
вы та основа, на которой все 
держится. Вместе нам все по 
плечу!

ПОВЫШАЕМ ПРАВОВУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ

2016 год объявлен Годом пра-
вовой культуры в Амурской об-
ластной организации профсоюза 
работников образования и науки 
РФ. Это, по мнению инициаторов 
объявления Года правовой куль-
туры, позволит усилить работу с 
профсоюзными кадрами и акти-
вом, повысить профессионализм 
и правовую культуру.

Примерный план мероприятий, 
разработанный и предложенный 
Областным комитетом Профсоюза 
работников образования, содержит 
больше сорока пунктов. Среди них: 

*Подготовка учебных пособий по 
правовой и организационно-устав-
ной тематике для использования 
в обучении профсоюзного актива.

* Проведение различных мас-
совых мероприятий, посвященных 
Году правовой культуры в Профсою-
зе (смотров-конкурсов «первичек», 
конкурсов председателей «перви-
чек» на лучшее знание трудового 
законодательства или ФЗ «О проф-
союзах…….», смотров на лучший 
колдоговор, на лучшую постановку 
правовой работы в коллективах об-
разовательных организаций и др.)

*Проведение в территориальных 
организациях Профсоюза акций по 
распространению правовых зна-
ний среди профсоюзного актива 
и членов Профсоюза (разработка 
примерных программ этих акций):

- недель, декад, месячников 
правовых знаний;

- викторин, конкурсов «Знаешь ли 

ты законодательство о профсоюзах, 
трудовое законодательство и др.».

*Проведение совместно с управ-
лениями образования муниципаль-
ных органов власти серии семи-
наров-совещаний по повышению 
правовой грамотности руководите-
лей образовательных организаций 
всех уровней образования.

*Организация встреч профсо-
юзного актива с представителями 
законодательных органов власти 
всех уровней. 

* Проведение территориального 
конкурса «Лучшая территориальная 
организация Профсоюза по обуче-
нию профсоюзного актива».

*Изготовление рабочей тетради 
для вновь избранного председате-
ля первичной организации.

*Организация обучения и повы-
шения квалификации профсоюзных 
кадров и актива на постоянно дей-
ствующих семинарах при областной 
организации Профсоюза.

* Участие в работе Всероссий-
ской Школы студенческого актива 
в рамках регионального этапа ДФО 
Всероссийского конкурса «Студен-
ческий Лидер-2016».

План мероприятий утвержден 
постановлением Президиума об-
ластного комитета Профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ.

Ты не знаешь свои трудовые права, но знаешь, что тебя оби-
жают на работе? Как общаться с работодателем и как заключить 
коллективный договор? Как защитить себя? На эти и другие во-
просы получили ответы педагоги образовательных организаций 
Михайловского района на встрече с работниками аппарата Амур-
ской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки, которая состоялась 24 марта 2016 года в 
средней школе №1 с.Поярково.

В организации и проведении 
мероприятия приняла участие 
начальник отдела образования 
администрации Михайловского 
района Оксана Шатохина.

Председатель Амурской об-
ластной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки Наталия Стрельцова 
выступила перед собравшимися 
на тему современных методов в 
мотивировании членов профсою-
за и работников, не являющихся 
членами профсоюза. Одними из 
главных мотивационных факто-
ров для вступления в профсоюз 
были названы вопросы оказания 
бесплатной юридической помо-
щи, консультации по правовым 
вопросам; представительство 
интересов в суде; материальная 
помощь в трудных жизненных си-
туациях, а также организация от-
дыха и оздоровления для семьи 
работников образования, членов 
профсоюза в санаториях и курор-
тах России (Краснодарский край; 
Приморский край и др.), Китая с 
двадцатипроцентной скидкой. До 
присутствующих была доведена 
информация о достижениях Про-
фсоюза по сохранению важней-
ших социальных прав и гарантий 
работников отрасли. 

В заключительной части своего 
выступления Наталия Валенти-
новна остановилась на задачах, 
которые стоят перед Профсою-
зом.

Заместитель Председателя об-
ластной организации Профсоюза, 
правовой инспектор труда Алек-
сандр Чирко остановился на тех 
правозащитных функциях Проф-
союза, с помощью которых уда-
ется отстаивать интересы членов 
Профсоюза, о результатах этой 
деятельности, о безвозмездной 
помощи членам профсоюза при 
подготовке материалов для об-
ращения в суды и сопровождении 
при рассмотрении исков в судеб-
ных заседаниях.

Профсоюз - это я, Профсоюз 
- это мы!

Профсоюз - это лучшие люди 
страны!

Профсоюз - это защита тво-
их интересов профессиональ-
ных, это отстаивание гарантий 
социальных!

А ты вступил в ПРОФСОЮЗ?

Председатель областной
организации Профсоюза  Н.В. Стрельцова
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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, 
telefax: 8 (4162) 77-80-15. 
е-mail: profsouz-amur@mail.ru
http://www.frao.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ т. 77-80-15 (приемная)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНДРАТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ т. 77-80-16
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВ т. 77-21-72
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА т. 77-84-58
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА т. 77-59-96

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

http://www.frao-travel.ru
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, каб. 8,
тел./факс: (4162)52-00-95, 52-63-54. 
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ЕЩЕ НЕ РЕШИЛИ, ГДЕ ВАШ РЕБЕНОК 
ПРОВЕДЕТ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ? 

ТОГДА МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ! 
Набираем группу в современный 

детский языковой лагерь на МОРЕ! 
«Отдых в стиле COOL!»

Набор группы на - ПЯТУЮ сме-
ну: с 31 июля по 13 августа (14 
дней) - Не считая дороги! 

Тема смены: «По морям, по 
океанам»/«Over the Sea, over the 
Ocean».

Для Вас мы выбрали самое 
удачное время - начало августа. 
Теплое море и жаркое солнце ждут 
Ваших деток! 

Лагерь «Золотая рыбка» рас-
положен на берегу моря в районе 
поселка Тавричанка. Территория 
огорожена и принадлежит только 
детям. Проживают дети в капи-
тальном, отапливаемом корпусе, 
по 4-6 человек в одной комнате, 
удобства в комнате. На территории: 
бассейн, волейбольная и футболь-
ная площадки, настольный теннис, 
летний театр. 

ОБРАЩАТЬСЯ: ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
ФПАО «ПРОФСОЮЗЫ», 

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 120, ОФИС 8 
ТЕЛ.: (4162) 52-00-95, 52-63-54

Практика и изучение английского языка - по желанию. Ребята 
делятся на 2 группы: желающие отдыхать и желающие отдыхать 
с пользой - подтянуть английский язык! 

Изучение и практика английского языка проходит в игровой 
форме: мастер-классы, соревнования и просто свободное обще-
ние! 

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С УЧЕТОМ ТРАНСФЕРТА 
из Благовещенска до лагеря составит: 

38000 рублей 

Указана ПОЛНАЯ стоимость, входит: страховка, 5-разовое пи-
тание, проживание, экскурсия в город Владивосток, посещение 
кинотеатра, участие во всех мастер-классах, мастер-классы на 
английском языке для смен со 2 по 6; участие в танцевальном 
конкурсе для 1 смены. Трансфер Благовещенск-«Золотая рыб-
ка» включает: автобус Благовещенск-Белогорск-Благовещенск, 
поезд (плацкарт) Белогорск-Владивосток-Белогорск; автобус 
Владивосток-п.Тавричанка-Владивосток, организация питания, 
страховка. 


