КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

¹4 (1344)

22 февраля — 6 марта 2018 года

Ь
СТ

МА

!

— Считаю, что президентом внесена
историческая инициатива. Законопроект об уравнивании минимального
размера оплаты труда с прожиточным
минимумом, наконец, устранит основное противоречие между трудом и его
оплатой, — говорит депутат Госдумы,
член комитета по труду, соцвопросам и
делам ветеранов, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб. — Работающий
человек не должен быть бедным, а он
беден, если получает зарплату ниже той,
на которую можно прожить.
Теперь, с 1 мая 2018 года МРОТ будет
равен 11 163 рублям, сегодня же он составляет 85% от прожиточного минимума. Доля россиян с доходами ниже ПМ
должна уменьшиться с 13-14% до 10-11%.
Но это только начало работы.
По мнению профсоюзного лидера,
назрела необходимость в пересмотре содержания минимальной потребительской
корзины, ведь она уже не соответствует
веку цифровых технологий:
«В состав минимальной корзины по-
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требителя пора включить услуги предоставления доступа к сети Интернет,
приобретение компьютера. Нужно внимательно изучить потребности человека
XXI века. Англичане, например, считают,
что сегодня невозможно обойтись без
услуг садовника, а французы включили
в минимальную корзину услуги парикмахера, лосьоны, шампуни, в том числе
по уходу за домашними питомцами.
Безусловно, российская потребительская
корзина в первую очередь должна быть
пересмотрена в части набора продуктов.
Все стороны социального партнёрства —
Минтруд, профсоюзы и парламентарии
готовы обсуждать эти вопросы».
Что же касается средств на повышение
МРОТа, то они уже предусмотрены. По
расчётам профильного ведомства, из
федерального бюджета потребуется выделить 7,5 миллиардов рублей и почти 32
миллиарда из региональных. Известно,
что субъекты федерации уже получили
более 100 миллиардов рублей, в том числе на повышение минимального размера
оплаты труда.
— Увеличение МРОТ, в свою очередь,
приведёт, по подсчётам ведомства, к
росту поступлений страховых взносов,
примерно, на 5-7 миллиардов рублей
в текущем году. Таким образом, часть
расходов уже будет покрыта, — утверждает Светлана Викторовна. — И, конечно,
бюджетные средства, предусмотренные
на здравоохранение, образование, социальные гарантии никоим образом
не будут затронуты. Наша экономика
сегодня преодолела кризис и показывает
небольшой, но стабильный рост. Поэтому
российский бюджет вполне справится с
дополнительными расходами.

Губернатор края
Вениамин Кондратьев
в торжественной
обстановке поздравил
участников войны
и военнослужащих
с Днём защитника
Отечества. Среди
почётных гостей
были ветераны
профдвижения
Олег Никитюк и
Николай Побоженко.

День воинской славы России. День защитника Отечества
95 лет назад в Краснодарской единой трудовой школе им.В.И.Ленина,
размещавшейся по ул.Седина, 18, по
инициативе Кубано-Черноморского
обкома комсомола был создан первый
в городе и на Кубани пионерский отряд (1923)
 День образования Краснодарского
краевого комитета космонавтики (1987). Ныне региональная общественная организация «Федерация космонавтики Кубани»
65 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Арефьева (1953),
заслуженного работника культуры Российской Федерации,
награждённого орденом Дружбы, медалями «За выдающийся
вклад в развитие «Кубани» I, II и III степеней. Проживает в
Краснодаре

25 ôåâðàëÿ

День экономиста Краснодарского края (последнее воскресенье
февраля)
135 лет со дня рождения Вячеслава Григорьевича Науменко (1883-1979), уроженца
ст.Петровской Кубанской области, с 1920 по
1958 годы атамана Кубанского казачьего войска в эмиграции. Дочь Науменко Н.В.Назаренко
передала в 2000г. архив отца в ГКУ «Крайгосархив», а личные вещи в Краснодарский
государственный историко-археологический
музей-заповедник им.Е.Д.Фелицына (1883)

Служу Отечеству!

Уважаемые ветераны Вооруженных сил,
участники Великой Отечественной войны,
воины-интернационалисты!
Дорогие защитники Отечества!
Примите самые искренние поздравления
с праздником!
В истории нашего государства это знаменательный
и памятный день. Он стал символом героизма, преданности своей Отчизне и гордости за её ратную
славу. И сегодня неизменными остаются такие нравственные ценности, как верность присяге, личная
честь, достоинство. И нет для настоящего мужчины
дела благороднее и справедливее, чем защита своей
Родины.
В этот день мы чествуем военнослужащих российской армии, всех тех, кто охраняет безопасность
государства, общества и каждого гражданина нашей
страны, приумножая славные традиции армейского
братства. Солдаты и офицеры Вооружённых сил,
участники локальных войн, сотрудники спецслужб,

МНЕНИЕ
ПРОФСОЮЗНОЕ

Госдума приняла законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному
минимуму досрочно — с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019, как
предполагалось раньше. По данным Минтруда России, изменения
коснутся почти 3 миллионов человек, 1,6 миллиона из которых
являются работниками бюджетных организаций. Деньги на повышение
уже предусмотрены. Как это отразится на благосостоянии жителей
России? Как и кому поможет повышение МРОТ? Не получится ли так,
что за счёт увеличения МРОТ, сократятся расходы на важные сферы
жизнедеятельности, в том числе здравоохранение, образование…?
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ело — за корзиной

Профсоюзы считают, что назрела
необходимость в пересмотре
минимальной потребительской корзины

100 лет со времени начала Первого Кубанского («Ледяного») похода Добровольческой армии под
командованием Л.Г.Корнилова (1918)
80 лет со времени переименования указом Президиума
Верховного Совета РСФСР Греческого района Краснодарского края в Крымский (1938)

Глава Счётной палаты Татьяна Голикова
предложила объединить Фонд
обязательного медицинского страхования,
Фонд социального страхования и
Пенсионный фонд в единую структуру.
По словам руководителя департамента
социального развития
ФНПР Константина Добромыслова, поводом
для данной инициативы послужили якобы
значительные расходы
на содержание внебюджетных фондов.
— Непонятно по
какой причине их
слияние должно привести к сокращению
этих расходов. Ведь во внебюджетных фондах
совершенно разные функции, которые не
дублируются, — комментирует специалист.
— Поэтому предполагаемое объединение не
приведёт к сокращению этих функций, к тому
же численность фондов рассчитана исходя из
рабочей нагрузки на одного сотрудника. А здесь
— резервов крайне мало.
По мнению ФНПР использование единой информационной базы данных также имеет очень
ограниченный ресурс, так как уже сегодня сформировалось информационное пространство для
хранения и обработки персональных данных и
автоматизации многих процессов. Объединение
фондов для сокращения численности персонала вряд ли даст большую экономию, так как
оставшимся работникам придётся поднимать
зарплату.
— В целом, расходы на содержание социальных фондов от объёма общего бюджета не
столь значительны, — считает Добромыслов.
— Если мы посмотрим, сколько средств идёт
на содержание от общего объёма бюджета, то
соцфонды у нас получаются наиболее эффективными по сравнению с коммерческими структурами и аналогичными зарубежными фондами.
И эффективность — в разы выше.
(Окончание на 2-й стр.).

75 лет со дня утверждения военным советом Северо-Кавказского
фронта плана заготовок сельскохозяйственных продуктов
войсковыми частями на март и апрель 1943г. из ресурсов Краснодарского и Ставропольского краев (1943)
230

230 лет со дня пожалования императрицей Екатериной II Войску
верных казаков большого белого знамени с чёрным орлом и надписью «За веру и верность», малых знамён для куреней, атаманской булавы и малых куренных перначей (1788)
75
75 лет со дня принятия Краснодарским крайкомом ВКП(б) и
крайисполкомом постановления «О полной расчистке территории районов левобережья реки Кубань Краснодарского края
от минных полей» (1943)

бойцы отрядов специального назначения — вы, как
никто другой, знаете цену мирной жизни.
Мы с благодарностью вспоминаем ветеранов
Великой Отечественной войны, отстоявших нашу
свободу и независимость, с честью выдержавших
суровые испытания, и, конечно, тех, кто не вернулся
с полей сражений.
Ёмкое понятие «Защитник Отечества» объединяет
всех, кто готов разделить ответственность за судьбу
России, родной Кубани, кто заботится о благополучии своей семьи, спокойствии и мире в нашем
общем доме.
Пусть это высокое звание гордостью отзывается
в сердце каждого мужчины! Пусть мир и понимание
царят в доме, где вас любят и ждут!
Доброго всем здоровья, благополучия, оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне!
С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения,
депутат Госдумы РФ.
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60
60 лет со дня рождения Евгения Николаевича
Липеева (1958), олимпийского чемпиона XXII
летних олимпийских игр в Москве (1980) по современному пятиборью в командном зачёте,
заслуженного мастера спорта СССР. Проживает в Краснодаре
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Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в день вступления в силу Устава международной организации гражданской
обороны (МОГО) (1972)
День иммунитета. Объявлен специалистами Клиники лечебного
питания НИИ питания РАМН. Решение о праздновании этого дня
принято по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2002 году
День спасателя Краснодарского края
155 лет со дня выхода первого номера первой кубанской газеты
«Кубанские войсковые ведомости» (с 1871г. — «Кубанские областные ведомости»). Первым редактором газеты был есаул Лев
Фомич Прага, ранее работавший учителем войсковой гимназии
и заведовавший канцелярией наказного атамана (1863)

(Окончание на 3-й стр.).
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В первый день
весны отмечает
юбилей Татьяна
Брагина, директор
Северо-Кавказского
регионального учебного
центра.

Лебедь, рак
и щука…?
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32 года трудовой биографии Татьяны Фёдоровны отданы профсоюзам,
из них 30 лет такому важному направлению деятельности, как подготовка
и обучение профсоюзных
кадров.
С 1988 года Татьяна
Брагина заведовала учебной частью межобластных профсоюзных курсов,
которые были не только
центром обучения профкадров, но также изучения, обобщения и распространения передового
опыта, научного исследования актуальных проблем профсоюзов края и
Северо-Кавказского региона. Через некоторое
время курсы были преобразованы в СевероКавказский региональный
учебный центр, где Брагина стала замдиректора. А
в 2008 году она его уже
возглавила.
Накопленный многолетний опыт работы, профессионализм, творческий подход, неуёмная
инициативность и организаторский талант — вот

Ц И ТАТ Н

ЮБИЛЕ

главные слагаемые её
успеха как руководителя.
Нелегко организовать
процесс обучения профактива и готовить квалифицированные кадры,
способные в полной мере
вести социальный диалог
с работодателем, представителями власти, отстаивая права и интересы
членов профсоюзов. Но
Татьяне Фёдоровне помогает в этом её учительское и юридическое образования, умение найти
новые, современные и
интересные для слушателей формы и способы подачи учебного материала,
использование инновационных технологий.
Се го д н я в ы со ко й
оценки заслуживает и
деятельность центра по
методическому, информационно-аналитическому
обеспечению профорганизаций, проведение круглых столов и семинаров,
научно-практических конференций по проблемам
профдвижения, трудовых
отношений. Под руководством Татьяны Брагиной

центр стал настоящей
Меккой профессионалов,
центром формирования
единого образовательного
профсоюзного пространства не только Кубани, но
и всего Юга России.
Недаром СКРУЦ несколько раз получал звание лауреата конкурса
ФНПР «Активное обучение
— эффективный профсоюз». По результатам
Всероссийского бизнесрейтинга в 2011 и 2013
годах, он был удостоен
статуса «Лидер экономики», а Татьяна Брагина награждена орденом «Звезда экономики России» III-й
степени и национальным
сертификатом «Бизнесмен
года». В её копилке заслуг
Почётные грамоты и нагрудные знаки ФНПР, краевого профобъединения,
Минобразования РФ.
Профобъединение сердечно поздравляет Татьяну Фёдоровну с юбилеем,
желает новых научных
и творческих побед, и,
конечно же, оставаться
обворожительной женщиной!

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ,

КТО АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ПОДПИСКЕ!

СКАЖИ

И

ПИСКА
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ПИСК А
ПОД

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

а будетпотреб
МРОТ!
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«ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА» —

ДА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
21 февраля юбилейный День
рождения отметила председатель
краевого профсоюза работников
торговли, общественного питания,
потребкооперации и предпринимательства
РФ «Торговое Единство»
Екатерина Кульбашная.

За звездой,
путевой!

Она самый молодой профлидер — краевую организацию возглавила совсем
недавно, но за её плечами
знание специфики проблем
трудовых отношений в отрасли. Ведь она семь лет
отдала работе в профсоюзе. Помогает ей
сегодня и опыт оргработы в профобъединении, Молодёжном
совете, стремление помочь людям, отстоять
права работников, а ещё инициативность и
увлечённость.
Потребительская сфера, торговля — это самая
крупная и востребованная отрасль экономики,
но и социально уязвимая. Изменения в налоговом и земельном кодексах, новые формы
собственности, приход транснациональных
компаний на потребительский рынок требуют
сегодня от профсоюза решения сложных проблем в деле защиты прав и гарантий работников.
Мы верим, что новому председателю под силу с
ними справиться.
Краевое профобъединение поздравляет Екатерину Игоревну с юбилеем! Желаем здоровья,
благополучия, успеха в реализации намеченных целей и задач. Пусть каждый следующий
прожитый год прибавляет зрелости, мудрости,
оптимизма, а смелые начинания воплощаются
в реальные дела!

