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ЗАДАЧА №1 — ДОСТОЙНЫЙ ТР
повышение «ЗА
ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

18 апреля в Москве под председательством
Михаила Шмакова состоялось заседание
Генерального Совета ФНПР. Были обсуждены
задачи профсоюзов в современных
социально-экономических условиях, ход
выполнения Плана практических действий
по реализации решений IX съезда ФНПР
в 2017 году и ряд других вопросов. В
форуме приняли участие представители
Правительства РФ, объединений
работодателей, депутаты Госдумы РФ.
Краснодарский край среди членов Генсовета
представляла лидер кубанских профсоюзов,
депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.
На заседании также присутствовали
председатель Молодёжного Совета
профобъединения Даниэл Гузун и главный
редактор газеты кубанских профсоюзов
«Человек труда» Дарья Седова.

70лет

ПРОФСОЮЗЫ

В ДЕЙСТВИИ

снова снижен!

Благодаря усилиям профсоюзов Кубани, региональным
парламентариям и краевого Минфина поправки к
законопроекту о снижении налоговой нагрузки с 2 до 0,3%
для общественных организаций и до 0,7% для предприятий
потребкооперации были рассмотрены и приняты на 8-й сессии ЗСК.
Профсоюзы уже не раз били тревогу, женных в небольших, отдалённых
что увеличение налоговой нагрузки населённых пунктах, убыточны и помогло бы повлиять на финансовое по- вышение налога на имущество могло
ложение, прежде всего, предприятий привести к их закрытию. А крупные
общепита и сферы бытового обслужи- торговые сети не спешат идти в сельвания, торговли, потребкооперации, а скую местность, где население меньше
также заметно ударить по крупнейшим 200-300 человек. Мы не могли бросить
общественным организациям.
село и защитили его жителей».
Актив профдвижения второй год
Профсоюзы края продолжат борьбу
подряд борется с повышением на- за выживание экономически не защилоговой ставки для экономически щённых социально ориентированных
не окрепших, но социально важных предприятий. 1 мая 2018 года будут
организаций.
известны результаты переоценки соб«Профсоюзы Кубани благодарят кра- ственности организаций, которые
евые парламент и Минфин за поддерж- также смогут положительно повлиять
ку нашей инициативы. Это правильное на налоговую нагрузку.
решение, оно спасло от ликвидации,
Напомним, что в 2016 году по иницикак минимум, сотню сельских торговых ативе профсоюзов уже были внесены
точек — магазинов потребительской поправки в краевой закон от 26.11.2003
кооперации, а также позволило нор- №620-КЗ «О налоге на имущество
мально работать профсоюзным обще- организаций», снижающие налоговую
ственным организациям, — пояснила ставку на кадастровую стоимость нелидер профсоюзов Кубани Светлана движимости.
Бессараб. — Не стоит забывать, что
(Окончание на 2-й стр.).
более четверти магазинов, располо-

Дорогие земляки!
Уважаемые друзья!
От имени краевого
профобъединения
и себя лично поздравляю вас
с Международным днём
солидарности трудящихся
и Днём Великой Победы!
Эти весенние праздники всегда были и остаются воплощением торжества жизни, свободы
и справедливости, величия и силы духа нашего
народа, его готовности защищать Родину и труд во
имя мира и созидания.
Исторически сложилось, что в первый майский
день на улицы выходят праздничные колонны демонстрантов, объединяющие людей разных поколений,
профессий, национальностей и убеждений. Он дорог
причастностью к истории страны, в которой мы все выросли и гордимся.
Для профсоюзного движения Первомай, по-прежнему,
— это знамя нашей солидарности в борьбе за Мир и Труд, социальную справедливость
и прогресс.
Поддерживая традиции рабочего движения, 1 мая профсоюзы проведут Всероссийскую
акцию под единым лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».
Профактивисты соберутся на митинги, собрания в трудовых коллективах, чтобы заявить
о своих требованиях повышения качества жизни, обеспечения эффективной занятости,
создания безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
Приглашаю всех членов профсоюзов принять активное участие в профсоюзных первомайских мероприятиях!
Международный день солидарности трудящихся в год 70-летия краевого профобъединения должен стать ещё одним свидетельством нашей сплочённости и нашего единства
в достижении крепких социальных гарантий, права на труд и его достойную оплату.
Пусть майские праздники объединят всех желанием сделать как можно больше
добрых дел друг для друга, для нашей родной Кубани!
Пусть немеркнущая слава и память о мужественных защитниках Родины, дорогих
фронтовиках и тружениках тыла вдохновляет на новые трудовые свершения! Спасибо им за Победу, за мирное небо над головой! Желаю членам профсоюзов и
трудящимся, ветеранам и пенсионерам, всем жителям края здоровья, успехов,
счастья и благополучия, хорошего весеннего настроения!
С Первомаем и Днём Великой Победы!

В ЕДИНСТВЕ
И
Т
С
О
Н
Р
А
Д
И
Л
О
С
И
018

ДАТ

26 àïðåëÿ

День реабилитации кубанского казачества
День нотариата
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих событий. В 1986 году
произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.
С 1986–го по 1990 годы в ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы участвовали более 12
тысяч кубанцев. Более 4000 кубанских ликвидаторов
удостоены государственных наград. В Краснодаре
установлен памятник кубанским «чернобыльцам»

27 àïðåëÿ

80 лет со дня рождения
Людмилы Ивановны Цей
(1938), отличника народного
просвещения, заслуженного
учителя Кубани. С 1984 по 2015
годы — руководила краевым
профсоюзом работников народного образования и науки.
При непосредственном уча-

С.БЕССАРАБ.
Председатель
профобъединения,
депутат Госдумы РФ.

1948 - 2
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

В докладе Председателя ФНПР Михаила
Шмакова и выступлениях членов Генсовета была
дана оценка текущего момента в экономике и
социально-трудовой сфере, а также в связи с
выборами президента страны. Сформулирована
и главная задача ФНПР в предстоящем периоде
— способствовать обеспечению условий для
повышения благосостояния населения и уровня
жизни работающих граждан (текст выступления
лидера профсоюзов России мы предлагаем читателям на 2-й странице «ЧТ»).
Обсуждая доклад, члены Генсовета говорили
о том, что главным препятствием на пути устойчивого социально-экономического развития
остаётся политика ограничения внутреннего
инвестиционного и потребительского спроса и
поощрения вывоза капитала из страны, проводимая
финансово-экономическим блоком Правительства
России. Агрессивная антиинфляционная политика,
нацеленная на понижение уровня инфляции, была
во многом достигнута за счёт урезания реальных доходов населения.
В свою очередь, министр труда и социальной защиты
Максим Топилин рассказал о сегодняшних проблемах
социально-трудовых отношений в стране и путях их
решения, стоящих перед министерством, профсоюзами
и работодателями.
Членами Генсовета ФНПР были одобрены основные положения Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
на 2018-2020 годы, а также ход выполнения Плана практических
действий по реализации решений IX съезда ФНПР.
Генсовет обратил особое внимание на дальнейшее укрепление
организационного единства профсоюзов, их кадровое усиление
и повышение ответственности членских организаций за выполнение решений коллегиальных органов ФНПР.

!

На днях Владимир Путин провёл рабочую
встречу с лидером российских профсоюзов
Михаилом Шмаковым. Обсуждались ситуация
на рынке труда и исполнение трудового
законодательства.
Глава государства попросил Шмакова оценить сегодняшнюю ситуацию на рынке труда и ход выполнения
норм, действующего в этой сфере законодательства.
Председатель ФНПР подчеркнул, что курс, взятый на
повышение доходов населения, должен «раскручивать
весь экономический механизм, и тогда в большей
степени заработают малые, средние предприятия, и,
самое главное, через повышение покупательского
спроса мы сможем получить более хорошие показатели и на рынке труда».
Вместе с тем, профлидер отметил, что в настоящее
время есть неблагоприятные тенденции: «ряд предприятий, даже вне зависимости от последних решений
и санкций, находится в тяжёлом положении, сокращают свой персонал и закрываются».
«Что касается выплат заработной платы на предприятиях, которые подверглись банкротству, — тут
есть пробелы в нашем законодательстве», — отметил
Шмаков. По его словам «тысячи, десятки тысяч людей
с обанкротившихся предприятий годами не могут
получить зарплату, которую они заработали ранее и
которая, тем не менее, не была выплачена». Глава ФНПР
выступил с инициативой закрепить законодательно,
чтобы выплаты зарплаты производились перед погашением налогов.
Президент РФ предложил провести консультации
по этой проблеме с участием экспертов правительства
и профсоюзов, подчеркнув, что «права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине,
безусловно, должны быть обеспечены».

НАГРАДЫ

26 апреля — 10 мая 2018 года

ГЕНСОВЕТ

уровня жизни
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ЧТ» — лучшая!

«

Михаил Шмаков на заседании Генсовета
ФНПР вручил главному редактору нашей
газеты Дарье Седовой Диплом и ценный
приз по итогам медиа-конкурса имени
радиожурналиста Я.С.Смирнова.
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Более десяти лет назад
газета ввела такую форму
подачи материалов, как
«тематические страницы»
отраслевых профсоюзов.
Здесь в полной мере поднимаются проблемы трудовых коллективов и их
решения, рассказывается
как добиваются профсоюзные вожаки восстановления справедливости, на
чём «заострить» взгляд
председателей первичек,
и конечно, о новых методах профсоюзного строительства, обучении кадров
и потенциале молодых
активистов. Сложившееся
устойчивое двустороннее
информационное взаимодействие газеты «Человек
труда» с краевой профорганизацией работников
госучреждений и общественного обслуживания
РФ привело к тому, что
отраслевой профсоюз
выдвинул редакционный
коллектив за цикл тематических журналистских
работ на соискание наград
медиа-конкурса в номинации «Эффективность».
Конкурсное жюри под
председательством Михаила Шмакова отметило
высокий уровень коллектива газеты профсоюзов
Кубани «Человек труда».
Его решением редакция
была представлена к на-

граждению Дипломом и
ценным подарком.
Лидер профсоюзов
края Светлана Бессараб
так прокомментировала
это событие: «Конкурс является важнейшей идеологической составляющей
деятельности профсоюзов
России по формированию
положительного имиджа
профсоюзов, развития
профсоюзного движения и мотивации роста
профсоюзных рядов. И
сегодня это как нельзя
важно. Наша газета уже
не первый раз отмечается
на самом высоком уровне
ФНПР, а признание «Человека труда» в номинации «Эффективность» за
высокое журналистское
мастерство в освещении
социально-трудовых проблем работников, говорит
само за себя. Значит, печатное слово кубанских
профсоюзов значимо и
действенно. Эта победа явилась и тем ярким
аккордом, который подвёл окончательные итоги
прошедшего в крае Года
профсоюзной информации.
Я поздравляю редакционный коллектив
и всех авторов газеты
профсоюзов Кубани с высокой оценкой их творчества».
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стии
Л.Цей во
многих городах и
районах края были приняты
меры соцподдержки и установлены
дополнительные льготы педагогам. Награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II, III Всемирный день безопасности и охраны труда на произстепени, «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия
водстве. Решение Международной организации труда
со дня рождения В.И.Ленина». Проживает в Краснодаре
(МОТ) от 2003 года
День российского парламентаризма
80 лет со дня рождения Галины Николаевны Молтяниновой
170 лет со дня выхода указа «О гербе для города Тамани,
(1938), заслуженного учителя России. Проживает в ст-це
земли Черноморского казачьего войска» (1848)
Староминской
90 лет со дня образования средней школы в с. Соколовском
ныне Гулькевичского района (1928). Ныне МБОУ СОШ №14
(Окончание на 5-й стр.).
с. Соколовского, Гулькевичский район
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