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СОЦПАРТНЁРСТВО

ПРОФОБРАЗОВАНИЮ —
широкая дорога!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Анна Минькова согласилась
с доводами профсоюзов и дала
распоряжение подготовить соответствующие предложения от
лица трёхсторонней комиссии.
Члены комиссии в своём решении рекомендовали краевому минтруда и соцразвития
края, Ассоциации «Объединение
работодателей Краснодарского края» и профобъединению
продолжить разъяснительную
престижа рабочих профессий,
работу о возможности испольмотивации молодёжи на развизования работодателями до 20%
тие профессионализма и уровня
страховых взносов на предупреквалификации.
дительные мероприятия по соВ продолжение темы был
кращению производственного
поднят
вопрос о ходе выпол- ный госинспектор труда Алектравматизма и профессиональнения
Указа
Президента РФ «О сандр Колосов. Он отчитался
ных заболеваний, уплачиваемых
долгосрочной государственной перед участниками заседания о
в ФСС в 2017 году. Работодатели
экономической политике» в ча- положении с производственным
должны понять, что это обезопасти создания и модернизации травматизмом на Кубани.
сит не только работников, но и
высокопроизводительных рабоДержать на постоянном конзаметно снизит затраты.
чих
мест.
троле
трёхсторонней комиссии
Следующий пункт повестки
Замруководителя краевого де- вопросы, связанные с охраной
дня вызвал наибольший интерес
партамента инвестиций и разви- труда, становится для социальучастников заседания, так как
тия малого и среднего предпри- ных партнёров уже доброй и
касался он одной из важнейших
нимательства Роман Куринный регулярной традицией. Инисоциально-экономических сфер
отметил, что в последние годы циирована же она была неодно— профессионального образодержка. В последние 4 года в эту в крае созданы благоприятные кратными обращениями прования и подготовки квалифи- водственного обучения.
(Окончание.
Не может не радовать тот сферу было дополнительно на- условия для привлечения круп- фсоюзной стороны.
цированных рабочих, служащих
На этом заседании члены
Начало на 1-й стр.).
и специалистов. С докладом факт, что уже второй год под- правлено более 1 млрд рублей. ных инвестиций, которые, безусловно,
способствуют
социальнокомиссии
также договорились
— Существующие нормативные докумен- выступил первый замминистра ряд приём на программы под- Из этих средств модернизироты позволяют организовать работы любой образования, науки и молодёж- готовки рабочих — сварщиков, вана учебно-производственная экономической стабильности на о создании временной рабочей
сложности с любым количеством соисполни- ной политики края Константин слесарей, строителей, электри- база, пищеблоки, медкабинеты, Кубани. К примеру, в 2017 году группы по разработке проекта
ков — осу- общежития, существенно улуч- реализуются 312 крупных инве- Регионального соглашения о
телей, — удивился Шмаков. — Все профсою- Федоренко.
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2020 годы.
решено поручить минэкономики и минфину приятий, высокотехнологичным способствовала, в первую оче- заявил Константин Альбертович, выступил также руководитель
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Гострудинспекции в крае — главДмитрий РЯБИНИН.
которые сейчас платят работодатели в случае ности.
— Система среднего профосовместной работы и которые будут платить,
если закон примут. А затем рассмотреть ещё бразования в крае, — сообщил
раз этот вопрос на заседании координаторов замминистра, — представлена
121 профессиональной образоРТК.
вательной организацией (ПОО),
Стороны социального партнёрства обсуди- реализующей программы подли также возможное сокращение занятости. готовки квалифицированных раВыступая на заседании РТК лидер профдви- бочих, служащих и специалистов Буквально за неделю до встречи
Российской Федерации», работодатель
жения России заявил о том, что разработан- среднего звена. Более половины сторон соцпартнёрства на
обязан это делать.
ные в правительстве меры по повышению из них подведомственны наше- уровне края в Краснодаре
«Диспансеризация необходима, —
производительности труда могут нанести му министерству. А контингент прошло очередное заседание
прокомментировала итоги прошлого
серьёзный удар по рынку труда. По данным обучающихся составляет всего городской трёхсторонней
года профлидер Кубани Светлана
Михаила Шмакова, вариант значительного со- 97,2 тысяч человек. Наш целевой комиссии по регулированию
Бессараб. — Её прохождение должно
кращения занятости рассматривается в плане ориентир, обозначенный Мино- социально-трудовых отношений.
быть обязательным. Начиная с 2015
Минэкономразвития по повышению произ- бразования РФ, — средний конСреди прочих вопросов членами
года, статистика несчастных случаев
водительности труда, который обсуждался тингент в колледже и техникуме комиссии была рассмотрена проблена производстве в крае существенно
20 июля на совещании у вице-премьера должен составлять не менее ма эффективности диспансеризации
изменилась: смертность на рабочем
Аркадия Дворковича.
1000 человек к 2020 году. Сред- в краевом центре в прошлом году.
месте от заболеваний превысила
«По неофициальным данным вчера состоя- няя численность обучающихся
В ходе её обсуждения было реколичество несчастных случаев с лелось совещание у вице-премьера Аркадия по итогам 2016 года составляет шено обратиться к работодателям
тальным исходом. Это говорит о том,
Дворковича, и в материалах, которые там 1073,9 человек (2015 год — 983,3 города с просьбой выделять один
что люди не уделяют своему здоровью
фигурировали, якобы существует такая за- человека). Это значительно пре- оплачиваемый рабочий день для
достаточного внимания, не проходят
пись или положение о том, что в результате вышает общероссийский пока- прохождения диспансеризации. При
медицинских обследований. И снова,
всех мер по повышению производительности затель (400 человек в 2015 году и этом важно то, что за соответствуюнесмотря на риски, более трёх с полотруда занятость упадёт на 30-40%», — по- 597 человек — в 2016 году).
щую законодательную инициативу
виной тысяч краснодарцев не прошли
яснил глава ФНПР.
Федоренко также привёл выступают именно профсоюзы Кудиспансеризацию. В том числе по приВ то же время министр труда Максим другие интересные цифры: вы- бани.
Между тем, среди прошедших медос- чине отказа работодателей предоставить
Топилин заявил, что не обладает информа- пуск студентов профучилищ
Эта инициатива должна принести мотр, работающих горожан оказалось работнику один день для обследования
цией об этой проблеме: «Совещания были, я в прошлом году составил 20,8 немалый эффект. Ведь достаточно про- чуть менее половины. Члены комиссии или отказа работника воспользоваться
смотрел тоже эти материалы, они открытые, тысяч человек. Из них трудоу- анализировать результаты краснодар- также выяснили, что доля граждан, ко- этим днем, если он не будет оплачен. Стоне закрытые. Я не помню, чтобы было сказано строено — 62% (призвано в ской диспансеризации, проведённой в торые отказались от диспансеризации, роны соцпартнёрства пришли к выводу,
о 30%… по крайней мере, в тех материалах, армию 23%, поступили в вузы 2016 году. Здесь и уменьшение числа сравнительно незначительна и в 2016 что необходимо убедить работодателей
5,9%, ушли в декретный отпуск
которые видел я».
предотвратимых смертей на каждом году она составила порядка 2%. Следо- выделить один оплачиваемый рабочий
В итоге, профсоюзная сторона на заседа- 4%, не определились с трудоу- терапевтическом участке в 1,5 раза, и вательно, основной причиной непро- день для прохождения диспансеризации.
нии РТК высказалась против законопроекта, стройством 5,1%). Работают же двукратный рост количества выявленных хождения краснодарскими работниками Осенью профсоюзы рассчитывают внести
в этих образовательных органипредложенного минэкономразвития.
зациях около 8,1 тысяч человек, заболеваний. Прибавьте сюда снижение диспансеризации стал отказ работодателя аналогичную законодательную инициатиПо материалам в том числе 4,2 тысячи препо- в два раза частоты обострений хрони- отпустить сотрудника в рабочее время с ву на рассмотрение Госдумы. Сейчас же
газеты «Солидарность». давателей и мастеров произ- ческих недугов, активизацию работы по сохранением заработной платы. А сотруд- от городской трёхсторонней комиссии
предупреждению развития болезней, в ники предприятий, в свою очередь, не будет направлено письмо в адрес работом числе онкологических... В прошлом хотят терять в деньгах, рискуя собствен- тодателей с просьбой о предоставлении
году план по осмотру граждан в рамках ным здоровьем. Однако, согласно статье оплачиваемого рабочего дня для продиспансеризации был перевыполнен 24 ФЗ РФ от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ хождения работником обязательного
на 6%.
«Об основах охраны здоровья граждан в медобследования».
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300-400 руб
в руки лопату
нималка должна быть
цированном труде, миши канадские коллеги поставили задачу
час. Для сравнения: на ставки в 15 $ в час. Сейчас у них — 12 $,
добиться минимальнойпереводе на рубли — примерно 750. На почто считается мало. В ниже, чем у нас. А сколько мы получаем?
в месяц.
требтовары у них цены
ОТ на 160 рабочих часов
Давайте разделим МР! — подытожил Шмаков.
Получаем 40 рублей

ФНПР

уполномочен
заявить

МРОТ — НЕ ТОТ

На пенсии с младых ногтей

Новый вид социальной
пенсии появится в России с
2018 года. Получать выплату
будут дети, лишённые
родительской опеки
(найденные или подкинутые
в детские дома).
Размер новой пенсии составит чуть более 10 тыс. рублей,
выплата индексируемая. Деньги
будут перечисляться на счета воспитанников детских домов ежемесячно
до достижения ими совершеннолетия. При поступлении на очное обучение в вуз, выплата будет продлеваться до 23 лет.
В Совете Федерации поясняют, что новый закон призван исправить
ситуацию, сложившуюся в стране с 1956 года. Тогда гражданам стали
начислять пенсии по потере кормильца, но дети-подкидыши не были
включены в категорию имеющих право на эти средства.
Отметим, что раньше оформить такую выплату можно было только
по решению суда.

ПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯ

ЦИТАТНИК

Профсоюзная инициатива

105

На пороге простенькой квартиры
старого жилого фонда гостей приветливо встретили родственники Веры
Алексеевны. Огромная корзина ярких
цветов, подарки и, конечно, праздничный торт украсили жильё заслуженной
пенсионерки.
— Вера Алексеевна, мы очень рады,
что вместе с вами встречаем ваше 105летие, — обратилась с тёплыми словами
к юбиляру Светлана Бессараб. — Будьте
здоровы и счастливы, пусть ваши родные приносят вам только радость. У
вас впереди будут ещё юбилеи, и мы
все с огромной радостью зайдём к вам
на огонёк.
На эти слова Вера Алексеевна задорно рассмеялась и покачала головой… А
затем все гости были немало удивлены,
когда она продекламировала по памяти
стихи Пушкина и Есенина! Вера Алексеевна была искренне тронута вниманием
к своей персоне, и обещала «продер-
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
120 лет со времени установки переднего
створного маяка в Геленджике по проекту французского
архитектора Франсуа Жозефа де Тонде (1897). Сооружение
— памятник архитектуры. 4 июня 2011 года перед маяком
была установлена бронзовая скульптура «Смотритель
маяка»

19-20 àâãóñòà

День города Ейска (третьи суббота и воскресенье августа)

19 àâãóñòà-26 ñåíòÿáðÿ

75 лет назад была проведена
Новороссийская оборонительная операция войск СевероКавказского фронта (с 1 сентября 1942г. — Черноморская
группа войск Закавказского
фронта) во взаимодействии с
силами Черноморского флота
и Азовской военной флотилии
(1942)

20 àâãóñòà

День Воздушного флота России (третье воскресенье августа).
12 августа 1912 года по военному ведомству был издан приказ,
который ввёл в действие штат Воздухоплавательной части
Главного управления Главного штаба

21 àâãóñòà

60 лет со дня запуска первой в
мире межконтинентальной
баллистической ракеты Р-7
(1957). На базе Р-7 создано целое семейство ракетоносителей среднего класса, внёсших
большой вклад в освоение космоса. На ракетах-носителях
семейства Р-7 запущены в
космос многие ИСЗ и все советские и российские космонавты,
начиная с первого космонавта Земли — Юрия Гагарина.
Среди участников запуска
был лейтенант М.П.Мамай
— вице-президент Краснодарской региональной общественной
организации «Федерация космонавтики Кубани»

22 àâãóñòà

День государственного флага России. 22 августа 1991 года в
стране был восстановлен исторический трёхцветный флаг —
состоящий из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и
алой полос. В этот день традиционно проходят торжественные
церемонии поднятия Государственного флага по всей территории России
 95 лет со дня рождения Надежды Павловны Сухановской
(1922-2014), первой на Кубани
женщины-архитектора. Автор и соавтор многочисленных проектов общественных и жилых зданий в крае
и Краснодаре: Дома Союзов,
стадиона «Динамо» (проект
реконструкции), выставочного павильона краевой сельхозвыставки в Чистяковской
роще. С 1964 по 2000 годы преподавала в ведущих вузах края.
Избиралась ответсеком Краснодарской организации Союза
архитекторов СССР

23 àâãóñòà

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)
45 лет со дня открытия на базе Горячеключевского пищекомбината завода минеральных вод (1972). Ныне АО «Завод минеральных
вод «Горячеключевской».
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жаться», как минимум, до 2022 года.
— Мы все очень надеемся на это,
— сказала Светлана Викторовна, — вы
по-настоящему героическая женщина
и нам всем стоит поучиться вашему
трудолюбию, стойкости, любви к жизни
и ближним.
А ведь и правда, жизнь Веры Липской была не только долгой, но и, ой,
какой непростой.
Родилась она в 1912 году в далёкой
Амурской области. Но уже в «гражданскую» её семья переехала в Екатеринодар.
В южном городе она окончила техникум мясной промышленности и пошла работать на мясокомбинат. Затем,
сменив несколько профессий (пионервожатой, воспитателя детского дома),
бросила якорь в управлении торговли
крайисполкома, поступив на должность
товароведа. А вскоре, была назначена
инструктором горкома комсомола.

Молодая комсомолка вышла замуж,
родила сына, вроде бы живи и радуйся… Но мирная счастливая жизнь
была разрушена страшным катком
войны. Все близкие мужчины ушли
на фронт. А ей, с грудным ребёнком
на руках пришлось тяжело пережить
оккупацию Краснодара. Не единожды
её жизнь висела на волоске. Постоянные бомбёжки, облавы, расстрелы
за нарушение комендантского часа,
голод… Чтобы добыть хоть немного
пропитания для годовалого малыша и
мамы приходилось ходить по станицам
и хуторам края, выменивая нехитрые
вещи на продукты, браться за любую
подработку, трудясь до изнеможения.
И лишь одна мысль не давала опустить
руки, сойти с ума — дожить до победы,
встретить с войны родных. Но пришло
горе и в её дом. Похоронки начали
«сыпаться» одна за другой. На фронтах Великой Отечественной погибли

57,7%

выпускников 9-х классов
в прошлом году на Кубани поступили
в колледжи и техникумы.
На 1500 бюджетных мест с 2014 года
увеличились объёмы подготовки
рабочих и специалистов
в области металлообработки,
энергетики, транспортных средств,
строительства.
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многие близкие ей люди. До сих пор
со слезами на глазах она вспоминает
не вернувшихся с войны мужа, отца,
брата…
Но Вера Липская нашла в себе силы
чтобы жить дальше. Сын рос. После
освобождения края от фашистских
изуверов она вернулась на работу в
крайисполком и вместе с горожанами
стала восстанавливать облик столицы
Кубани.
И всё же самый долгий период её
трудовой судьбы связан с потребкоопераций. А это ни много ни мало 30 лет.
Это был период активного строительства на селе предприятий торговли,
общепита, развития хлебопекарной и
заготовительной отраслей. Все эти годы
Вера Алексеевна была не только отличным экономистом аппарата карйпотребсоюза, но и активным участником
профсоюзной и общественной жизни.
Она не раз избиралась членом мест-

ного комитета отраслевого профсоюза.
Более того, в аппарате крайпотребсоюза она возглавляла работу общества
«Красного креста», за что награждена
почётной грамотой. Также Вера Липская имеет много разнообразных
городских и краевых наград, её работа
высоко оценена Центросоюзом России.
Неспроста является отличником советской потребительской кооперации,
ветераном труда, но с особой гордостью носит звание ветерана Великой
Отечественной войны.
Наша юбилярша весёлая и
творческая личность. Долгие годы была участницей
художественной самодеятельности: задорно
пела и танцевала. А
вместе с творческим
коллективом она не
раз побеждала на разнообразных конкурсах.
Уйдя в 1964 году понастоящему на заслуженный отдых, Липская все свои
силы отдала помощи в воспитании
внука, внучки и трёх правнуков.
До сих пор Вера Алексеевна с неподдельным интересом следит за политической и общественной жизнью,
много читает, встречается с молодёжью,
членами ветеранских организаций. Как
рассказала председатель краевого
профсоюза предпринимательства и потребкооперации Людмила Романченко,
свои воспоминания о нелёгком, но
таком длинном и насыщенном жизненном пути под названием «История моей
вековой жизни» В.Липская передала в
музей истории и развития потребкооперации Кубани.
Дорогая Вера Алексеевна, живите
ещё долго и счастливо, а мы все будем
равняться на вас, на то достоинство, с
которым вы идёте по жизни.
Р.ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

