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Алексей Киселёв: «Масштабы бедствия нам непонятны»
Свердловские профсоюзы заявили о неприятии идеи повышения пенсионного возраста
Елена АБРАМОВА

Алексей Киселёв: «Порядка 90 процентов населения страны против повышения пенсионного
возраста в такой резкой форме»
рые предлагает правительство. Кроме того, законопроект должен идти «пакетом» с
другими социальными законами, которые защитят россиян, в том числе от безработицы.

– Что предлагают профсоюзы?
– Во-первых, как я уже сказал, нужен комплексный анализ и всестороннее обсуждение с участием всех заинтересованных сторон. Во-вторых,
если станет ясно, что без радикальной меры не обойтись,
принимать «пакетное решение». Правительство, в свою
очередь, должно взять на себя ответственность и гарантировать не на словах, а в
конкретных документах повышение пенсий, рабочие
места молодёжи, страхование от безработицы и так далее. Сегодня эти гарантии, в
том числе ежемесячное повышение пенсий в год нача-

ла реформы, декларируются только устно. Никакой гарантии, что так и будет, пока
нет. В минувшую пятницу Михаил Шмаков написал письмо
премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, где изложил, какие шаги предлагают предпринять профсоюзы.
Один из важнейших шагов
– ратификация Конвенции
№102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения. Государство должно гарантировать, что пенсии
будут не меньше 40 процентов от утраченного заработка. Если средняя зарплата в
Свердловской области 30 тысяч рублей, то средняя пенсия должна быть не меньше
12 тысяч. Это справедливый
подход: чем выше заработная плата человека, тем больше его отчисления в Пенсионный фонд.
– В СМИ часто фигури-

руют такие цифры: в 50-е
годы прошлого века одного пенсионера кормили 4,7
работающих, а сейчас – 1,8
работающих, поэтому и не
хватает пенсионных отчислений…
– Это некорректный подход. За 70 лет производительность труда существенно увеличилась благодаря модернизации производства. Поэтому
денег в ПФР при сокращении
числа работающих поступает
не меньше, чем прежде. Кроме того, имеет место теневая
занятость, когда люди не платят взносы в ПФР, претендуя
потом на страховые пенсии,
и это тоже влияет на размер
пенсионных средств.

– Если пенсионный возраст будет увеличен, в какой мере, на ваш взгляд, это
повлияет на уровень безработицы?
– Не все пожилые люди
отличаются хорошим здо-

Ассоциация профсоюзных организаций УрФО, которую
возглавляет Андрей Ветлужских, не поддержала идею
правительства о повышении пенсионного возраста.
Об этом депутат написал в Фейсбуке 18 июня
ровьем, поэтому не все будут справляться со своими
профессиональными задачами. Особенно с учётом окончательного внедрения профессиональных стандартов.
Работодатели начнут искать причины для увольнения неэффективных сотрудников, а кто-то и сам будет
раньше срока уходить с работы. Сегодня, к сожалению,
есть в нашей жизни такие
понятия, как скрытая инвалидность и скрытые профессиональные
заболева-

ги не проживёшь. Люди с более крепким здоровьем захотят работать до последнего, а это значит, не будут освобождаться рабочие места
для молодёжи. В таком случае государство должно гарантировать трудоустройство выпускников высших
и средних учебных заведений, а работодатели – пойти
на дополнительные издержки, связанные с созданием
новых рабочих мест. Это вопросы экономического регулирования. Новые рабочие

ния, когда работники задолго до наступления пенсионного возраста имеют серьёзные заболевания и скрывают это. В этих условиях в государстве должен быть фонд
поддержки безработных, а
пособие по безработице как
минимум достигать прожиточного минимума. Сейчас
пособие в среднем по России чуть меньше пяти тысяч рублей. В Свердловской
области, с учётом уральского коэффициента, – порядка
5,5 тысячи. На такие день-

«Каждый имеет право на жизнь»: уральские медики
впервые в России выходили младенца весом 370 граммов

Станислав МИЩЕНКО

В Областной детской клинической больнице № 1
произошло уникальное событие. Из отделения патологии новорождённых и
недоношенных детей выписали девочку, которая
родилась преждевременно
с экстремально низким весом — всего 370 граммов.

Пока ещё никому в нашей стране не удавалось выходить ребёнка с такой массой тела, родившегося на
24-й неделе беременности.
Попытки были, но младенцы не выживали. Как говорят врачи-неонатологи, для
них это не предел: возможности современной медицины за последние годы изменились к лучшему.
– По действующим правилам, мы начинаем бороться за
жизнь ребёнка, если его вес
больше 500 граммов на 22-й

неделе беременности, но мы
решили рискнуть, – рассказывает Дарья Скорынина, заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей ОДКБ № 1. –
И у нас всё получилось.
Врачи признают, что последствия такого спасения
предугадать никто не может. По словам Дарьи Скорыниной, дети с экстремально
низким весом — с массой от
500 до 1000 граммов — почти всегда имеют пороки развития (разной степени тяжести), вызванные недоношенностью. У части младенцев проблемы возникают сразу же при рождении
и выражаются в различных
патологиях, другие развиваются относительно неплохо. В любом случае все они в
первое время очень сложны в
плане ухода. Поэтому за ними
постоянно наблюдает большая команда врачей — неонатологи, реаниматологи, кар-

МЕЖДУ ТЕМ

В 2015 году немецкие доктора выходили новорождённую малышку
массой 226 граммов – это мировой рекорд в медицине.

диологи, офтальмологи, неврологи и другие специалисты. Чем старше младенец,
тем больше докторов его ведут. Всё делается для того,
чтобы избежать непредвиденного исхода. И результаты налицо — за последние
годы на Среднем Урале выживаемость детей с экстремально низким весом составила более 80 процентов.
По словам врачей, эта тема с этической точки зрения
сложная, и им не раз приходилось сталкиваться с вопросами, мол, зачем тратить
бюджетные деньги на «потенциальных
инвалидов».
У врачей свои аргументы, с
которыми сложно не согласиться. Многие рождённые
с эскстремально низким ве-

сом дети, несмотря на сложности со здоровьем, впоследствии ничем не отличаются от доношенных, прекрасно социализируются, учатся в школе и поступают в вузы, у них такие же творческие способности. Кроме того, самое распространённое
осложнение для таких детей
– это ретинопатия, поражение сетчатки глаза. «Это одно из основных осложнений,
например, сахарного диабета. Но никому ведь не приходит в голову прекратить выдавать бюджетный инсулин
диабетикам, чтобы «не плодить инвалидов»? – говорят
врачи. – А они всю жизнь на
государственном «выхаживании», на них тратят колоссальные средства».

альной местности и помогать
садоводам.
Бронзу Свердловской области принесли выпускники
девятого класса Сергей Костров и Никита Григоренко,
обойдя 24 команды в категории «Футбол роботов».
— Большинство соперников Никиты и Сергея представили двух роботов-нападающих. Ребята же за год создали
и нападающего, и вратаря, что
сделало их оригинальными и
принесло третье место, — говорит тренер мальчиков Владислав Калёнов.

Участникам,
занявшим
1-е – 8-е места, предстоят федеральные сборы, по итогам
которых сформируют четыре команды – они будут представлять Россию на Всемирной олимпиаде в Таиланде.
СПРАВКА «ОГ». На Всероссийском этапе робототехнической олимпиады выступили 320 команд из 56 регионов
страны, 11 – из Свердловской
области. Возраст участников –
от 9 до 25 лет. Наш регион занимает призовые места уже
четыре года.

– Каждый имеет право
на жизнь, – продолжает Дарья Скорынина. – Самостоятельно крохам тяжело расти,
поэтому помогаем мы. Некоторые считают, что не стоит
тратить на них время, силы,
а, главное, деньги. Понятно,
что это дорого, но жизнь дороже денег.
В одном из интервью
доктор медицинских наук,
академик РАН Николай Володин заявил, что в первые
две недели выхаживание одного ребёнка с экстремально низким весом стоит порядка 220 тысяч рублей в
сутки, затем оно становится
менее затратным. Средства
немалые, но ведь и таких детей в Свердловской области
немного — в прошлом году
их родилось 267. Это около
половины процента от всех
новорождённых на Среднем
Урале.
Деньги идут на лечение и сохранение жизни

ЦИФРА

47,8

миллиона рублей

младенца в кювезе — специальном инкубаторе, где
поддерживают оптимальную температуру и влажность. В зависимости от
массы тела ребёнок может
провести в нём до нескольких недель. Всё это время
его кормят внутривенно
или через зонд. Когда все
жизненно важные функции
будут в норме, а вес достигнет двух килограммов, малыша выписывают из больницы.
Семья уральской девочки ждала этого четыре месяца. Зато сейчас их дочка весит уже 2085 граммов, питается без посторонней помощи и хорошо растёт. Первый
год жизни родителям придётся полностью посвятить
ребёнку, заниматься его реабилитацией, делать массаж и лечебную физкультуру. Она будет наблюдаться в
ОДКБ № 1.

украл у банков житель
Екатеринбурга, оформляя
кредиты на подставных
заёмщиков, и теперь
предстанет перед судом
www.oblgazeta.ru

Домашние питомцы
смогут ездить в поездах
без хозяев

Будущая восьмиклассница Аня Архипова заняла второе место в категории «Точное земледелие». По словам её
тренера Павла Томшина, робот с универсальной программой после заданного алгоритма действий ориентируется

Аня Архипова уже была
на Всемирной робототехнической олимпиаде
и надеется попасть туда снова

ВЛАДИСЛАВ КАЛЁНОВ

В Казани завершился Всероссийский этап робототехнической олимпиады.
Школьники из Екатеринбурга привезли домой серебро и бронзу.

в пространстве и высаживает сеянцы на подходящий тип
почвы. Например, определяет,
плодородна ли земля и взойдёт ли на ней рассада.
— Робот и площадка, на
которой он ходит, создавались
мной полгода из конструктора лего и других материалов.
На олимпиаде требовалось
за два часа изменить его исходный алгоритм и представить результат, — комментирует Аня. — Размер робота —
25 на 25 см, но по этому проекту можно создать большого,
который будет работать на ре-

АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ

Свердловчане взяли серебро
и бронзу Всероссийской робототехнической олимпиады
Наталья ДЮРЯГИНА

Никита и Сергей
уже четыре года создают
роботов в одной команде
клуба «РобоКоД»

места повлекут увеличение
объёмов производства, чтобы их сохранить, потребуется стимулировать потребление. Единственный способ для этого – повышение
заработной платы. А между тем рост зарплаты приведёт к увеличению поступлений в ПФР. Так, может быть,
и начинать именно с этих
вещей: увеличения заработной платы и продолжительности жизни, обеспечения
прозрачности экономики.

С середины июля в российских поездах дальнего следования можно будет перевозить собак, кошек, птиц, черепах, хомяков и других
маленьких теплокровных животных без сопровождения владельцев. Об этом сообщила
Федеральная пассажирская компания.
Вначале услуга будет предоставляться в
пилотном режиме в 13 поездах. Животные
поедут в багажном купе, в течение всей поездки они должны находиться в клетках или
контейнерах. Хозяин вместе с питомцем может отправить сопроводительные документы, поилку с водой, кормушку с кормом, одну
игрушку и абсорбент для поддержания чистоты в клетке. Следить за животными будут
проводники пассажирских вагонов. На станции назначения они передадут усатых и хвостатых пассажиров получателям, которым
придётся предъявить свои паспорта.
Один отправитель может оформить не
более трёх мест, при этом в каждой клетке
или контейнере возможно перевезти не более
двух питомцев.
Билеты будут продавать в специализированных багажных кассах, их стоимость будет зависеть от дальности поездки и составит
не менее 730 рублей. Отправителю придётся
заполнить заявление, указать свои данные и
данные получателя.
Елена АБРАМОВА

Кредитная помощь и консультация
на выгодных условиях, даже с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 929-71-07
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– Алексей Михайлович,
поясните, в чём недостатки
законопроекта?
– В документе прописано, что пенсионный возраст
мужчин нужно повысить до
65 лет к 2028 году, а женщин
– до 63 лет к 2034 году. Причину объясняют так: нет денег в Пенсионном фонде. Но
масштабы бедствия нам непонятны: конкретные цифры Правительство РФ не предоставило. Необходимо аргументированное обоснование,
полный расклад, поскольку вопрос касается большей
части населения страны. И
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, и председатель Федерации профсоюзов Свердловской области
Андрей Ветлужских заявляют: прежде чем принимать
решение, следует получить
все цифры как по сегодняшней ситуации, так и анализ
последствий тех шагов, кото-

Пока россияне пытаются разными формами выразить несогласие
с грядущими изменениями пенсионной системы, депутаты Госдумы в рамках региональной недели начали проводить со своими
избирателями разъяснительные беседы, а также фиксировать их
опасения и предложения.
Например, депутат Андрей Альшевских устроил опрос подписчиков на своих страницах в разных соцсетях – на момент публикации материала собралось несколько десятков развёрнутых отзывов, преимущественно – людей, которые выйдут на пенсию позже,
чем планировали. Депутат Максим Иванов готовится к разъяснительным беседам во время приёма граждан, а Сергей Чепиков намерен обсуждать реформу на партийных мероприятиях. Депутат
Алексей Балыбердин на днях провёл встречу с профсоюзными лидерами «Уралвагонзавода», где попытался разъяснить суть пенсионной реформы и собрал предложения избирателей по наиболее
болезненным положениям законопроекта.
– Отношение к пенсионной реформе у людей эмоциональное, в
основном – от отсутствия достоверной информации. Когда начинаешь общаться, понимаешь, что конструктивный разговор и с людьми, и с правительством возможен. Видимо, ситуация в пенсионном
обеспечении действительно сложная, раз правительство решилось
на такие меры. С другой стороны, уверен, что компромиссный вариант будет найден, – пояснил «Облгазете» Алексей Балыбердин. –
Я рад, что на встрече с профсоюзом прозвучала не только критика,
но и очень интересные предложения. Например – по кандидатам,
которых повышение пенсионного возраста затронуть не должно
– сотрудникам вредных производств, по людям, которые работают с опасными веществами. Много предложений – обеспечить социальную защищённость людей предпенсионного возраста, чтобы
работодатель не мог их уволить. Ну и главное – обеспечить трудоустройство молодёжи. Вижу, что люди готовы к диалогу, мои коллеги и правительство, уверен, тоже.
Сбором «обратной связи» от населения планируют заняться и
депутаты свердловского Заксобрания. Во время пленарного заседания в минувший вторник Людмила Бабушкина заявила, что получила от группы депутатов обращение с просьбой обсудить грядущую реформу, и направила его на проработку в профильный комитет. Она также отметила, что ситуация требует серьёзного изучения и учёта мнения общественности.
Елизавета МУРАШОВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Дмитрий Песков, пресссекретарь Президента РФ
Владимира Путина, заявил
в понедельник, что инициативу правительства по изменению пенсионного законодательства надо скрупулёзно обсуждать. Эта тема россиян действительно взволновала. «Сейчас
главная задача у профсоюзов – как не допустить пенсионной реформы в предложенном виде», – написал на своей странице в
Facebook депутат Государственной думы РФ, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских после того, как в Госдуму был
внесён законопроект о повышении пенсионного возраста. Подробно о позиции
Федерации рассказал заместитель председателя этой
организации Алексей
КИСЕЛЁВ.

В РЕГИОНАХ

