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БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Разговор состоялся, как говориться, по душам. Прежде
всего, Анна Минькова заверила
лидера ФНПР, что отношения
между профсоюзами и администрацией края носят в полном
смысле партнёрский характер.
Работа по многим направлениям ведётся плёчом к плечу с

учётом мнения всех сторон.
Далее она поделилась успехами и проблемами детского
оздоровления, противостояния
неформальной занятости в
крае. Участники встречи также
обсудили методы проникновения профсоюзов в крупные
торговые сети, которые зача-
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29 июня в краевом
центре в конференцзале гостиницы
«Интурист»
состоялось
заседание
трёхсторонней
комиссии по
регулированию
социально–трудовых
отношений Южного
федерального
округа.

Три стороны Юга

В заседании окружной комиссии приняли участие глава профсоюзов России Михаил Шмаков,
замполномочного представителя Президента
РФ в ЮФО, координатор комиссии Владимир
Гурба, вице-губернатор Краснодарского края Анна
Минькова, лидер профдвижения Кубани Светлана
Бессараб, секретарь ФНПР, представитель ФНПР
в ЮФО, сопредседатель комиссии Владимир
Козлов и представители органов госвласти
субъектов Южного округа, профорганизаций и
региональных отделений РСПП Краснодарского
края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской

областей, республик Адыгеи, Калмыкии, Крыма и
города Севастополя.
Открыв заседание Михаил Шмаков в своём
приветствии отметил, что сегодня работа трёхсторонних комиссий от федерального до краевых
уровней является символом социальной открытости. А профсоюзы здесь — мощная сила, к
которой все ветви власти, сообщество работодателей прислушиваются и обсуждают проблемы
социально-экономического характера.
(Окончание на 2-й стр.).

только по нашим здравницам и
курортному малому бизнесу, но
и по финансовому обеспечению
регионов. Его введение будет
только на руку турецким конкурентам. Этот законопроект
хотят принять в срочном порядке, а потом, запланированные
доходы от курортного сбора
всё равно вычтут из субвенций,
которые направляются в регионы… Одним словом, это плохой
закон, имеющий негативные
последствия».
Вообще, по словам Михаила Шмакова, финансовоэкономический блок правительства с завидным постоянством
работает на разрушение малого
и среднего бизнеса, удушая его
бесконечным потоком налогов
и сборов. Такой сугубо «бухгалтерский подход» направлен против страны и народа.
«Нельзя бухгалтеру руководить
финблоком. Сперва загубят
бизнес, затем увеличат траты
на соцподдержку обнищавших
людей. В конце концов, народ
и за вилы возьмётся. Если мы
помним уроки 1917-го, то нельзя этого допустить!» — сказал
Михаил Викторович.
Анна Минькова согласилась,
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МЕННО ТАК высказался Председатель ФНПР Михаил
Шмаков на прошедшей 29 июня в краевом центре
неформальной встрече с вице-губернатором края
Анной Миньковой, лидером профсоюзов Кубани, депутатом
Госдумы РФ Светланой Бессараб и и.о. руководителя
краевого минтруда и соцразвития Сергем Белопольским.

стую не только препятствуют
созданию первичек, но даже
отказываются от заключения
колдоговоров со своими трудовыми коллективами. По словам
вице-губернатора, «давить» на
таких работодателей непросто, так как, к примеру, самая
мощная торговая сеть края
является и крупнейшим кубанским инвестором, и налогоплательщиком. Михаил Шмаков,
в свою очередь, призвал не
стесняться проводить проверки
в отдельных магазинах ритейлеров, находить нарушения
правил торговли и трудового
законодательства. В итоге, работодатели, профсоюзы и власть
будут вынуждены прийти к
компромиссу...
Наиболее содержательный
обмен мнениями состоялся
по факту грядущего «экспериментального» введения в ряде
регионов страны, в том числе
и на Кубани, так называемого
«курортного сбора». Председатель ФНПР высказался по этому
вопросу однозначно: «В той
редакции, в которой этот закон
был принят Госдумой в первом
чтении, курортный сбор является ещё одним ударом не

что, не смотря на поддержку
государства, малому бизнесу сегодня очень сложно выживать.
На это лидер профсоюзов
России уверено заявил, что
нужна совершенно другая экономическая политика. «Необходимо заставить ряд чиновников
из правительства либо работать
на страну, либо уходить. Задача
номер один — поднять уровень зарплат россиян, вернуть
деньги в экономику. Тогда и
бюджеты социальных страховых фондов в разы вырастут.
Пока же в России — самая
маленькая зарплата среди пятёрки стран БРИКС».
Светлана Бессараб также уверена, что в основе социальной
поддержки россиян, прежде
всего, должен лежать достойный
уровень оплаты труда. Ведь 95%
трудоспособных граждан страны
живут от зарплаты к зарплате, а
более 5 миллионов — вообще
находятся за чертой бедности.
Она отметила, что политика
сдерживания роста доходов населения приводит к увеличению
расходов государства на «социалку». Это сродни истории про
пациента и нерадивого врача,
который, забыв снять гипс, довёл человека до атрофии мышц.
«Мы сначала накладываем ему
гипс и вручаем костыли, даём
ему поддержку, а затем отбираем саму возможность ходить
самостоятельно».
Обсуждались на встрече также общие проблемы региона:
недостаточное финансирование здравоохранения и долги
по зарплате. Михаил Шмаков
заявил, что эти сугубо острые
вопросы характерны сегодня
для всей страны, и заверил,
что профсоюзы пытаются их
решить с профильными министерствами и ведомствами на
федеральном уровне в рамках
Российской трёхсторонней комиссии.
Одним словом, встреча для
её участников оказалась не
просто «полезным разговором»
и обменом мнениями, но и
сверкой позиций социальных
партнёров по самым актуальным вопросам социальноэкономического развития региона и страны в целом.
Д.РЯБИНИН.

День пожарной охраны Краснодарского края
День рыбака (второе воскресенье июля)
День российской почты (второе воскресенье июля)
День воинской славы России. День
победы русской армии под командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении (1709)
 95 лет со дня рождения Семёна
Исааковича Моняка (1922-2007),
журналиста, почётного гражданина Сочи, заслуженного работника культуры РФ, председателя Сочинского отделения
Союза журналистов России, ветерана ВОВ, кавалера ордена
Отечественной войны I и II степеней. Был первым автором и
ведущим сочинской программы на ЦТ и первым советским тележурналистом, получившим право вести репортаж с Могилы
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
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День металлурга России (третье воскресенье июля)
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Минимум
на жизнь
подрос

За первый квартал этого года
сумма прожиточного минимума
составила 9 909 рублей, что на
218 рублей больше показателя
прошлого года.
Для тех, кто способен работать, прожиточный минимум
находится на уровне 10 тысяч
701 рубль, для пенсионеров —
8 178 рублей, детей — 9 тыс.
756 рублей.
Напомним, что в апреле 2017
года по итогам четвёртого квартала 2016 года, когда наблюдалась динамика снижения цен,
правительство РФ утвердило
сокращение прожиточного минимума. Так, в конце прошлого
года он был зафиксирован на
уровне 9 тыс. 691 рубль. Для
трудящихся людей этот показатель составлял 10 466 рублей,
для пенсионеров — 8 000, для
детей — 9 тыс. 434 рубля.

55 лет со дня рождения Мурата Казбековича Ахеджака (19622010), Героя труда Кубани, вице-губернатора Краснодарского
края (2002-2010)
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Международный день шахмат. Отмечается в день основания
Международной шахматной федерации (ФИДЕ) (1924)
115 лет со дня рождения Георгия
Никитича Холостякова (1902-1983),
вице-адмирала, Героя Советского
Союза. Во время Великой Отечественной войны командовал
штабом Новороссийской военноморской базы Черноморского флота (11.1941-12.1944). Первый почётный гражданин Геленджика
 70 лет со времени проведения в
Краснодаре на стадионе «Динамо»
первой послевоенной краевой спартакиады в честь Всесоюзного дня
физкультурника (1947). Первое место во всех видах соревнований заняла краснодарская команда
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75 лет со времени принятия Военсоветом Северо-Кавказского фронта решения о проведении первой очереди эвакуации промышленных предприятий, продукции и ценностей с/х Азово-Черноморского
побережья, Краснодара и других городов края (1942)
65 лет назад в XV летних Олимпийских играх впервые принял
участие кубанский спортсмен Анатолий Разночинцев. Он выступал в современном пятиборье (1952)
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День работника торговли (четвертая суббота июля)
(Окончание на 4-й стр.).

Ловись, рыбка,

большая и маленькая...

Уважаемые коллеги!
Президиум крайкома профсоюза
работников рыбного хозяйства сердечно
поздравляет вас с Днём рыбака!
Рыбная отрасль связана с профессией мужественных людей, требующая напряжённой
работы как знойным летом, так и суровой зимой. Ваш нелёгкий труд — это каждодневный
подвиг. Благодаря вашей самоотверженности
и профессионализму не скудеет рыбный стол
жителей Кубани.
Спасибо вам за созидательный труд. Спасибо
профсоюзному активу отрасли, стоящему на за-

ЦИФРА

18 тыс.

колдоговоров
действуют сегодня
в крае

Словом и делом

2015-го — он возглавил одну
из крупнейших и самых массовых профорганизаций края
и России.
Повышение зарплаты и престижа труда учителей, улучшение условий их труда, развитие
учреждений образования, создание максимально комфортных условий для учеников и
студентов вузов — были и
остаются одними из главных
задач, над решением которых
под руководством Сергея Николаевича работает краевая
организация профсоюза.
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День города Гулькевичи (третья суббота июля)

13 июля 2017 года отмечает 45-летие
председатель краевого профсоюза
работников народного образования и
науки РФ Сергей Даниленко

Более 18 лет Сергей Николаевич отстаивает трудовые права педагогических
работников и студентов, сотрудиников дошкольных
учреждений края. За его
плечами огромный опыт
правозащитной деятельности в должности правового
инспектора труда. Именно
под его руководством в 2003
году в краевой профорганизации был создан отдел
правовой инспекции труда,
а в каждом муниципальном
образовании края организована бесплатная юридическая помощь для педагогов.
Специальность юриста, неоспоримая компетентность и
твёрдая принципиальная позиция, личное участие в вопросах
защиты социальных гарантий
педагогов, их трудовых прав —
вот важнейшие слагаемые его
профессионального успеха.
В 2007 году профактив единогласно избирает Сергея Николаевича заместителем председателя краевой профорганизации.
Это были годы приобретения
опыта организационной работы, лидерских качеств, ведения
конструктивного диалога с
органами исполнительной и
законодательной власти. А с

 День рождения Виталия Ивановича Севастьянова (1935-2010), лётчикакосмонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза, лауреата Госпремии СССР, почётного гражданина Сочи
День образования Оршанской орденов Суворова и Кутузова ракетной бригады (хут.
Молькино) (1920)
Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается в день
памяти православных святых Петра и Февронии Муромских
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В России, по сравнению с
четвёртым кварталом 2016
года, поднялась величина
прожиточного минимума.
Соответствующий
документ опубликован
на официальном портале
правовой информации.

ПРОФПРАЗДНИКИ

СПЕРВА ГУБЯТ БИЗНЕС —

«
затем увеличивают траты на поддержку нищих»

ФАКТ
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Сегодня Сергей Даниленко является членом Совета
краевого профобъединения,
краевой трёхсторонней комиссии, коллегии минобразования, науки и молодёжной
политики края, президиума
Совета ректоров вузов края
и Республики Адыгея. Всё это,
безусловно, помогает решать
проблемы, стоящие перед
отраслью и обеспечивать
соблюдение трудового законодательства.
В свои сорок пять Сергей
Николаевич уже отмечен по
заслугам. В своём арсенале
он имеет Почётную грамоту
Министерства образования
и науки РФ, многочисленные
профсоюзные награды. Отраслевой профлидер пользуется
авторитетом и уважением у
работников образовательных
учреждений, социальных партнёров, законодателей края, и
конечно профактива Кубани.
Краевое профобъединение от всей души поздравляет Сергея Николаевича с
Юбилеем! Желаем здоровья,
энергии, неизменной решительности в реализации профсоюзных целей и задач. Пусть
успех сопутствует всем вашим
инициативам и начинаниям!

щите интересов работников рыбного хозяйства.
Верим, что ваши усилия, направленные на развитие отрасли, увенчаются успехом.
Пусть вам сопутствуют мир и благополучие. От
всей души желаем вам полных неводов и хорошей погоды в каждом доме. Крепкого здоровья
вам и вашим близким, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма.
И помните — в лице нашего профсоюза вы
имеете надёжную защиту и опору во всём.
В.КУЗЬМИН.
Председатель краевого профсоюза.

Нет чиновников
— есть бойцы

Председатель
российских
профсоюзов Михаил
Шмаков приехал в
кубанскую столицу
не только для того,
чтобы принять
участие в заседании
трёхсторонней
комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений ЮФО, но
и посмотреть, чем
живут профсоюзы
Кубани. В кулуарах
работы окружной
«трёхсторонки» прошёл импровизированный пресс-брифинг
лидера профсоюзов России с участием краевых СМИ.
Михаил Викторович подробНа вопрос корреспондента
но ответил на вопросы журна- «ЧТ» о том, как он оценивает
листов, касающиеся как общей деятельность кубанского профсоциально-экономической си- объединения на ниве социтуации в стране, так и работы ального партнёрства, Михаил
правительства России, введения Шмаков ответил:
в ряде регионов курортного
«Должен сказать, что Светласбора, повышения МРОТ, про- на Бессараб — это, безусловно,
житочного минимума и т.п.
энергичный и квалифицированВ частности, критикуя методику ный руководитель. Собственно,
исчисления прожиточного мини- от этого и зависит система
мума, он заметил: «Она плохая и социального партнёрства. Но
не учитывает сегодняшних реалий она имеет этажи. Впрочем,
— платную медицину, платное начинается и заканчивается
образование, увеличенные налоги она одновременно на уровне
на недвижимость после пере- предприятия — на уровне
хода на кадастровую стоимость. заключения коллективного
То есть, человек должен платить договора. Самое главное, выбиобязательных платежей всё боль- рать себе таких лидеров профше и больше, а зарплата у него организаций, чтобы они были
становится всё меньше и меньше. активны и реально защищали
Поэтому нам пока надо достичь права, а не просто превращапрожиточного минимума по этой лись в чиновников. Сегодня, по
методике, а дальше менять её крайней мере, на уровне края
саму. Потому что по нормальной чиновников нет, а есть бойцы,
методике эта цифра должна быть которые нам нужны на каждом
выше в два раза».
«этаже».

