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Аномально снежная зима
2010�11 года может закончит�
ся сильными паводками, дож�
дем и заторами рек в Ленинг�
радской области. В ОАО «Ленэ�
нерго» создана Центральная
паводковая комиссия. Ее ос�
новные задачи – разработка
схем оперативного переклю�
чения потребителей в чрезвы�
чайной ситуации. На особом
контроле – подстанции, распо�
ложенные в пойменных и за�
топляемых местах.

По данным Санкт�Петербур�
гского центра по гидрометео�
рологии и мониторингу окру�
жающей среды в Ленинградс�
кой области высота сугробов
достигает 80 сантиметров. Это
в два раза выше нормы. Про�
гноз синоптиков на весну 2011
года для энергетиков небла�
гоприятный – дождь и мокрый
снег во второй половине мар�
та и в начале апреля. Больше
других от наводнений могут
пострадать 40 населенных пун�
ктов в Лужском, Лодейнополь�

Профсоюз завода Ford

заключил с работодателем

 коллективный

трудовой договор на 2011 год

3 марта в Петербурге прошли мероп�
риятия, посвященные 150�летию отме�
ны кре0постного права в России. Пред�
седатель Законодательного собрания
Ленинградской области Иван Хабаров
принял участие в молебне в Петропав�
ловской крепости и в научно�практичес�
кой конференции «Великие реформы и
модернизация России».

В 10 часов утра в Петропавловском со�
боре был совершен молебен в память
Императора Александра II. Служба состо�
ялась в день 150�летия подписания Им�
ператором известного Манифеста об от�
мене крепостного права в России. Затем
присутствовавшие возложили цветы к
надгробию Императора.

После этого в Мариинском дворце про�
шла научно�практическая конференция
«Великие реформы и модернизация Рос�
сии». Как известно, крепостное право в
России возникло в конце XVI � начале XVII
вв. Крестьянская реформа явилась пер�
вой по времени и наиболее значимой из
реформ Императора Александра II, при�
несшей ему эпитет «Освободитель». Ос�
новной ее причиной явился кризис кре�
постнической системы. Отказ от крепос�
тничества стал одним из важнейших ша�
гов для развития промышленности, со�
здания основ индустриального общества
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и обеспечения прочного положения Рос�
сии в ряду крупных мировых держав.

С приветствием к участникам конфе�
ренции обратились глава фонда «Рома�
новы для России» Великий князь Дмит�
рий Романов и Митрополит Санкт�Петер�
бургский и Ладожский Владимир.

В рамках конференции в Ротонде Ма�
риинского дворца также открылась выс�
тавка об истории подготовки, подписа�
ния и реализации реформы, подготов�
ленная Российским государственным
историческим архивом.

«Россия шла к отмене крепостного пра�
ва долго и мучительно, преодолевая со�
противление множества противобор�
ствующих сил. Однако в конце концов
важнейшая для отечественной истории
крестьянская реформа была осуществле�
на, положив начало новому этапу разви�
тия нашей страны � формированию граж�
данского общества, � прокомментировал
событие Председатель областного пар�
ламента Иван Хабаров. � За последние
полтора столетия мы пережили много
преобразований на пути создания де�
мократического государства, и сегодня
вновь находимся на пороге реформ, свя�
занных с модернизацией. От грамотной
подготовки и претворения их в жизнь за�
висит развитие страны и наше будущее».

Историческая справка
19 февраля (3 марта � по новому стилю) 1861 года в Петербурге Александр II подпи�

сал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей» (Манифест об отмене крепостного права) и Поло�
жение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 зако�
нодательных актов. Основной акт � «Общее положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости» � содержал главные условия крестьянской реформы.

Мария СУВОРОВА,
пресс�секретарь Председателя Законодательного собрания

Профсоюз российского автозавода Ford заключил с ра�
ботодателем коллективный трудовой договор на 2011 год,
отстояв свои требования без "традиционной" забастовки,
сообщил РИА "Новости" председатель профорганизации
ЗАО "Форд Мотор Компани" Алексей Этманов.

С 2007 года переговоры по трудовому договору ежегодно за�
канчиваются спором между профсоюзом российского Ford и
работодателем. Профорганизации обычно удавалось отстоять
часть требований, однако дело зачастую не обходилось без за�
бастовок и приостановки завода, выпускающего в городе Все�
воложск Ленинградской области Ford Focus и Ford Mondeo.

"Нам удалось добиться того, чтобы в новом коллективном до�
говоре был прописан механизм повышения заработной платы.
В течение двух лет зарплата будет индексироваться по схеме �
общероссийская инфляция плюс 2,5%. Надбавка за работу в
ночное время, которая составляет 40%, также закреплена в
новом документе. Кроме того, нам удалось прописать в нем ряд
гарантий профсоюзной деятельности", � сказал Этманов.

По его словам, в соответствии с новым договором предсе�
датель профорганизации освобождается от работы с сохране�
нием зарплаты, члены профсоюза могут не работать в период
проведения профсоюзной учебы.

Средняя зарплата рабочих на российском заводе Ford после
заключения нового договора составит от 26 до 40 тысяч руб�
лей. "Для тех, кто работает больше года, а это основная масса
рабочих, будет оклад около 35 тысяч рублей. По нашим при�
кидкам, это самая высокая зарплата рабочих в автомобильном
секторе ", � сказал Этманов.

Он отметил, что переговоры по новому коллективному дого�
вору были достаточно напряженными. "Но впервые было ясно,
что обе стороны готовы договориться", � отметил профлидер.

У первичной организации МПРА на заводе Ford достаточно
большой опыт борьбы за интересы рабочих. В ноябре 2007 года
профсоюз, добивавшийся повышения зарплаты рабочих на
30%, организовал почти месячную забастовку, в ходе которой
конвейер был остановлен почти на сутки. В результате проф�
союз и администрация предприятия договорились о повыше�
нии зарплаты на 16�21%. В сентябре 2008 года зарплата рабо�
чих была повышена еще раз � на 8�10%.

Весной прошлого года профсоюз, требуя 25%�го повышения
зарплаты рабочих, приостановил конвейер на несколько часов,
организовав до этого "итальянскую" забастовку. В апреле было
подписано дополнительное соглашение к коллективному дого�
вору, согласно которому заработная плата рабочих предприя�
тия выросла на 11,8%.

На заводе Ford, открывшемся в городе Всеволожск Ле�
нинградской области в июле 2002 года, работают около
двух тысяч человек. Его мощность позволяет собирать око�
ло 125 тысяч автомобилей в год, однако в 2009 году Ford
неоднократно останавливал свой единственный россий�
ский завод из�за кризиса. В 2009 году предприятие выпу�
стило около 40 тысяч машин, в 2010 году завод нарастил
объем производства до 80 тысяч автомобилей.

«Ленэнерго»
готовится к наводнениям

ском, Тихвинском, Сланцевс�
ком, Ломоносовском, Кингисеп�
пском, Волховском и Тосненс�
ком районах Ленинградской об�
ласти.

«Потенциальная угроза для
энергообъектов – возможные
заторы льда на реках Свирь,
Паша, Оять, Луга и Тосно в Ле�
нинградской области могут даже
изменить их русла. Сейчас орга�
низованы временные посты на�
блюдения при угрозе образова�
ния заторов льда, – прокоммен�
тировал ситуацию директор по
эксплуатации и ремонту ОАО
«Ленэнерго» Андрей Мамонтов.
– Персонал компании прошел
противоаварийные тренировки
и полностью готов к весеннему
паводку. Бригады ОАО «Ленэ�
нерго» проверяют дренажные и
канализационные системы, ка�
бельные подвалы». В резерве
ОАО «Ленэнерго» также рези�
новые лодки, спасательные жи�
леты, специальные костюмы,
внедорожники для труднодос�
тупных участков, снегоболото�

ходы «БОБР» и дизель�генера�
торы для оперативного пере�
ключения потребителей во
время паводка.

К паводковому периоду гото�
вится вся Ленинградская об�
ласть. «ОАО «Ленэнерго» со�
трудничает с районными адми�
нистрациями, региональными
подразделениями МЧС, про�
водится регулярный осмотр
энергообъектов, дежурят ре�
монтные бригады, – отметил
генеральный директор ОАО
«Ленэнерго» Андрей Сорочин�
ский. – Эффективное решение
задач и оперативное реагиро�
вание на ситуацию возможно
только при взаимодействии
всех служб области и муници�
палитетов. Организационную
помощь, прежде всего по ко�
ординации работ с муници�
пальными образованиями,
оказывает энергетикам Пра�
вительство Ленинградской об�
ласти».

Пресс�служба
ОАО «Ленэнерго»

Порт в Усть�Луге динамично развивается
Порт в Усть�Луге Ленинградс�

кой области за январь 2011 года
относительно того же периода
годом ранее на 19,7% увеличил
переработку грузов.

Общий объем переработки
составил 828,6 тысячи тонн. Для
сравнения: за оба зимних меся�
ца 2008 года, то есть еще в док�
ризисный период, в порту было
переработано 975,8 тысячи
тонн грузов. Это лишь немногим
больше, чем  за январь
2011года.

Напомним, что строительство
порта в Усть�Луге как проекта
европейского масштаба осуще�
ствляется в рамках федераль�
ной целевой программы разви�
тия транспортной системы Рос�
сии. Значительную поддержку
реализации проекта оказывает
правительство Ленинградской
области, предоставлявшее ОАО
«Компания Усть�Луга» свои га�
рантии под привлечение круп�
ных кредитов на сооружение

объектов, другую помощь в ус�
корении сооружения портовой
зоны.

За первый месяц этого года
отгружено, в частности, 499,5
тысячи тонн угля, 15,6 тысячи
тонн лесных материалов.

По ряду терминалов достигну�
та высокая динамика роста по�
казателей.   В частности, авто�
мобильно�железнодорожным
паромным комплексом переве�
зено 52,6 тысячи тонн гене�
ральных грузов, что вчетверо
превышает результат января
прошлого года.

Высокие темпы роста объе�
мов переработки достигнуты и
на универсальном перегрузоч�
ном комплексе. Здесь перегру�
жено 155,2 тысячи тонн черно�
го металла и угля, что на 48,8%
превосходит аналогичный пока�
затель первого месяца 2010 го�
да.Через многофункциональ�
ный перегрузочный комплекс
прошло 9,5 тысячи тонн гене�

ральных и других тарно�штуч�
ных грузов, или почти в 8 раз
больше, чем за январь годом
ранее. Терминал по перегрузке
минеральных удобрений пере�
валил 52 тысячи тонн продук�
ции. Этот  результат на 13% пре�
вышает соответствующий пока�
затель переработки таких грузов
за первый месяц прошлого года.

В январе 2011 года, относи�
тельно первого месяца 2010�го,
количество обработанных же�
лезнодорожных вагонов в пор�
ту увеличилось на 33,7% и дос�
тигло 14728�ми.

Следует напомнить, что в про�
шлом году грузооборот порта
составил 11,8 млн. тонн и 65,5
тысячи автомобилей. Прогнози�
руется к 2018 году увеличить
оборот до 180 млн. тонн различ�
ных грузов в год.

Департамент информаци�
онной политики правитель�
ства Ленинградской области

Владимир ПЕТРОВ


