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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
21 èþíÿ
Всемирный день гидрографии. Отмечается по инициа-
тиве Международной гидрографической организации и при 
поддержке Генассамблеи ООН
135 лет со дня рождения Фёдора 
Васильевича Гладкова (1883–1958), 
писателя. В разное время прожил 
на Кубани 20 лет. В 1900–1902гг. 
печатал свои рассказы в «Кубан-
ских областных ведомостях». 

Работал помощником библиотекаря в 
Екатеринодарской городской публичной 
библиотеке имени А.С.Пушкина. Препода-
вал в Новороссийском городском училище 
и работал в окружном отделе народного 
образования. С 1914г. — инспектор учи-
лища в станице Павловской. В 1920г. – 
редактор газеты «Красное Черноморье». 
В Новороссийске создал роман «Цемент», в повести «Мятежная 
юность» рассказал о своей жизни в Екатеринодаре

60 лет со дня рождения уроженца Крас-
нодара — Геннадия Ивановича Падалки 
(1958), лётчика-космонавта России, 89-го 
космонавта страны, Героя РФ, кавалера 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II, 
III и IV степени, лауреата премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники. 
Окончил Ейское высшее военное авиа-
ционное училище имени В.Комарова. С 
13.08.1998 по 28.02.1999 совершил первый 
космический полёт в качестве командира 
основной экспедиции на орбитальный 
комплекс «Мир» и транспортный корабль 
«Союз – ТМ-28». Всего совершил пять кос-
мических полётов. Почётный гражданин Краснодара. Проживает 
в Звёздном городке Московской области

21–24 èþíÿ
Дни школьных выпускных вечеров

22 èþíÿ
День памяти и скорби — день начала 

Великой Отечественной войны  — па-
мятная дата России (1941). 77 лет назад 
Германия без объявления войны напала 
на СССР. 23 июня 1941 года началась мо-
билизации. В армию призывались сразу 
14 возрастов — военнообязанные 1905–
1918гг. рождения. С июня по декабрь 1941 
года Кубань дала фронту более 370 тыс. 
человек. Фактически каждый восьмой 
житель края ушёл сражаться с врагом. 
Всего воевали более 800 тысяч сыновей 
и дочерей Кубани, более 460 тысяч из них 
погибли в боях за родину. Страна пережила 1418 дней войны

215 лет со дня рождения декабриста Александра Петровича 
Беляева (1802–1888). Служил на Лабинской линии в отряде ге-
нерала Г.Х.Засса. Участвовал в строительстве Махошевского 
укрепления

(Окончание на 4-й стр.).

Комбайны 
вышли в поле
Кубанские аграрии приступили к уборке 
урожая озимого ячменя. Валовой сбор 
культуры составил 226,5 тыс. тонн.

На Кубани жаркая пора уборки озимого ячменя 
набирает обороты. К жатве приступили все райо-
ны Краснодарского края. В настоящее время уже 
обмолочено 38,4 тыс. га озимого ячменя. В пресс-
службе регионального министерства сельского 
хозяйства отмечают, что это примерно 30% от 
запланированного.

Валовой сбор культуры составил 226,5 тыс. 
тонн. В битве за урожай участвуют 900 комбайнов. 
Аграриям нужно будет обмолотить свыше 126 тыс. 
га ячменя.

В Калининском, Курганинском и Новопокровском 
районе уборка идёт качественными темпами.

Краевое профобъединение 
обратилось в прокуратуру 
для принятия мер по 
соблюдению руководством 
Павловского сахарного завода 
трудового законодательства 
в части права работников на 
достойную заработную плату 

и её индексацию. 
Суть дела в том, что ещё в сентябре про-

шлого года гендиректором ООО «Павлов-
ский сахарный завод» был издан приказ об 
утверждении и введении в действие По-
ложения об индексации заработной платы. 
При этом, в нарушение статьи 372 Трудо-
вого кодекса РФ,  приказ был подготовлен 
и подписан без учёта мнения первичной 
профорганизации. Профком, владея ин-
формацией об итогах работы предприятия 

за последние годы, выразил несогласие с 
основным условием индексации, которое 
предусматривало соотношение величины 
чистой прибыли предприятия к себестои-
мости реализованной продукции, работ 
(услуг) в размере не менее 50% по итогам 
года. Работодатель, в свою очередь, не 
согласился на переговоры с профсоюзом 
для принятия взаимовыгодного для обеих 
сторон решения.

Отстаивая права работников завода, 
профсоюзы Кубани обратились в проку-
ратуру края для принятия мер по отмене 
злосчастного директорского приказа, как 
противоречащего трудовому законода-
тельству и  пункту 3.17 краевого трехсто-
роннего Соглашения на 2017-2019 годы. 
Ведь согласно последнему работодатели 
проводят индексацию зарплаты сораз-

мерно росту индекса 
потребительских цен 
за предыдущий год в 
порядке, установлен-
ном коллективным до-
говором.

«По мнению проф-
союзов, — считает
председатель краево-
го профобъединения 
Светлана Бессараб, — решения работода-
телей не могут нарушать нормы законода-
тельства по оплате труда, обеспечивающие 
повышение уровня реального содержания 
заработной платы. Да, Трудовой кодекс 
учитывает особенности экономического 
положения работодателя, не относящегося 
к бюджетной сфере, но вместе с тем не 
позволяет ему уклониться от индексации 

зарплаты, которая  должна соответствовать 
официально установленному индексу по-
требительских цен по стране или региону, 
величине инфляции, росту прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 
К сожалению, работодателям часто при-
ходится напоминать не только о правах 
работников, но и о правах профсоюзов, 
предоставленных им законом».

ПРАВДА, перед тем, как 
внести законопроекты на 
обсуждение депутатам, 
правительство предва-

рительно обсудило их с бизнесом 
и профсоюзами на экстренно 
созванном заседании Российской 
трёхсторонней комиссии. Работо-
датели, «принимая во внимание» 
необходимость исполнения май-
ского указа президента, предложе-
ния кабмина в целом поддержали, 
но профсоюзы выступили против 
обоих законопроектов. Вмешаться 
в ситуацию и смягчить сценарий 
повышения пенсионного возраста 
может Кремль, считают эксперты. 
Но с НДС такой вариант вряд ли 
возможен. В этом вопросе, как 
считают специалисты, манёвра для 
смягчения практически нет.

Предложения 
правительства

Повысить пенсионный возраст 
для мужчин правительство пред-
лагает до 65 лет, для женщин — до 
63 (сейчас 60 и 55 лет соответ-
ственно), заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. При реализа-
ции этих мер будет действовать 
переходный период — до 2028 
года для мужчин и до 2034-го для 
женщин, в течение которого по-
вышение (оно затронет мужчин 
1959 года рождения и младше и 
женщин 1964 года рождения и 
младше) будет проходить посте-

пенно.. Повысится также возраст 
выхода на досрочную пенсию 
для соответствующих категорий 
и возраст, с которого граждане, 
не наработавшие необходимый 
трудовой стаж, смогут получать 
социальную пенсию по старости. 
Доля работающих людей «стано-
вится все меньше, пенсионеров, 
соответственно, всё больше», и это 
может привести к «разбалансиров-
ке пенсионной системы вплоть до 
того, что государство не сможет 
исполнять свои социальные обя-
зательства», объяснил решение 
правительства премьер.

Налог на добавленную стои-
мость (косвенный налог, который 
ложится на конечного потреби-
теля) предлагается увеличить с 
нынешних 18 до 20%. По словам 
первого вице-премьера — мини-
стра финансов Антона Силуанова, 
эта мера даст бюджету допол-
нительно более 600 млрд руб. в 
год. По его аргументам, средства, 
полученные от повышения НДС, 
пойдут в первую очередь на фи-
нансирование здравоохранения, 
образования, культуры и социаль-
ного обеспечения.

А профсоюзы — 
против!

Итак, перед внесением непопу-
лярных законопроектов в Госдуму 
они прошли «фильтр» РТК. При 
этом с профсоюзами власти, в 
лице министра труда и соцзащи-
ты Максима Топилина, провели 
переговоры ещё в пятницу. На 
встрече обсуждалось повышение 
пенсионного возраста. Топилин 

в разговоре с представителями 
профобъединений подчеркнул, 
что цель этой меры — увели-
чение уровня благосостояния 
пенсионеров. Однако профсоюзы 
выступили «категорически про-
тив данного законопроекта».

Такая же позиция профсою-
зов отражена и в решении РТК, 
утверждённом по итогам засе-
дания комиссии, правительство 
в которой представляла вице-
премьер по социальным вопро-
сам Татьяна Голикова. Глава ФНПР 
Михаил Шмаков пояснил, что 
профсоюзная сторона приняла 
такое решение, так как законо-
проект «не учитывает множество 
аспектов, нет внятного обосно-
вания, что данная мера даст 
каждому пенсионеру». 

Профсоюзы считают, что глав-
ный резерв для пополнения 
пенсионного фонда — это повы-
шение зарплат и вывод бизнеса 
из тени. РТК ежегодно рассматри-
вала бюджет Пенсионного фонда, 
и всегда утверждалось, что дефи-
цита по страховой части нет.

«Пенсионный вопрос — ком-
плексный, в нём надо учитывать 
всё, в первую очередь рост за-
работной платы. Не будет ника-
кого смысла от всех этих ново-
введений, если не будет расти 
заработная плата и экономика в 
целом», — добавил Шмаков. Не 
поддержали профсоюзы и повы-
шение НДС.

Российский профлидер вы-
сказал также некоторые пред-
ложения по изменению пен-
сионной системы. В частности, 
предложения правительства, 
по его мнению, можно было бы 
вводить не с 2019 года, а с 2020, 
чтобы было время для спокойно-
го обсуждения. Шмаков считает, 
что нужно отказаться от накопи-
тельной системы, все имеющиеся 
в настоящее время средства на-
править в солидарную систему, 
а индивидуальный пенсионный 
капитал должен формироваться 
только на добровольной основе.

Работодатели 
требуют деталей

Представители бизнеса были 
менее категоричны. Они «концепту-
ально» поддерживали повышение 
пенсионного возраста, сказано 
в решении РТК, однако считают 
необходимыми дополнительные 
разъяснения по этому вопросу. 
Нужно «провести детальную оцен-
ку» влияния этой меры на эконо-
мику, проанализировать риски для 
рынка труда и систему защиты от 
безработицы, в частности пособия 
по безработице для лиц старших 
возрастов и их профессиональную 
переподготовку. Кроме того, не-
обходимо предоставить расчёты 
и детальные показатели, которые 
подтвердят сбалансированность 
пенсионной системы при нынеш-
нем варианте повышения пенси-
онного возраста. Так же нужно 
оценить расходы на минимизацию 
рисков и описать направленные на 
это меры. В свою очередь бизнес 
просит активизировать реформи-
рование института досрочных пен-
сий. Ведь этот вопрос поднимался 
ещё в Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы, ко-
торую правительство утвердило в 
2012 году. 

Действующая система для до-
срочников, как сказано в документе, 
сформирована во времена СССР, а в 
современных условиях «социально 
несправедлива». Финансирование 
досрочных пенсий работников 
предприятий с особыми условия-
ми труда осуществляется за счёт 
общих доходов Пенсионного фон-
да, а не дополнительных взносов 
работодателей, которые и несут 
ответственность за эти условия.

Предложение повысить НДС, как 
отмечается в решении РТК, работо-
датели «в основном» поддержали, 
«принимая во внимание» необхо-
димость финансирования майского 
указа Путина в части развития 
образования, здравоохранения и 
повышения пенсий.
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ВОЗРАСТНОЙ АПГРЕЙД
пенно.. Повысится также возраст 
выхода на досрочную пенсию 
для соответствующих категорий 
и возраст, с которого граждане, 
не наработавшие необходимый 

сионной системы. В частности, 
предложения правительства, 
по его мнению, можно было бы 
вводить не с 2019 года, а с 2020, 
чтобы было время для спокойно-
го обсуждения. Шмаков считает, 
что нужно отказаться от накопи-
тельной системы, все имеющиеся 
в настоящее время средства на-
править в солидарную систему, 
а индивидуальный пенсионный 
капитал должен формироваться 
только на добровольной основе.

ВОЗРАСТНОЙ АПГРЕЙДВОЗРАСТНОЙ АПГРЕЙДилиприключения пенсионной реформы
Это всё-таки произошло. Правительство несколько дней назад 
внесло в Госдуму законопроекты о повышении пенсионного 
возраста и НДС. Реформа предложена в заведомо жестком варианте. 
В результате кабмин столкнулся с массовым неприятием своих 
предложений населением страны.

россиян поставили свои 
подписи под петицией  

против повышения пенси-
онного возраста на сайте 
Change.org к 20 июня. Ко-

личество граждан, под-
державших интернет-
протест, продолжает 

расти в геометри-
ческой про-

грессии.

ЦИФРА 

Более 
2 млн Краевое профобъединение 

обратилось в прокуратуру 
для принятия мер по 
соблюдению руководством 
Павловского сахарного завода 
трудового законодательства 
в части права работников на 
достойную заработную плату 

и её индексацию. 
Суть дела в том, что ещё в сентябре про-

шлого года гендиректором ООО «Павлов-
ский сахарный завод» был издан приказ об 
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Не реформа, 

а конфискация!
Законопроект о повышении пенсионного возраста 

больше похож не на продуманную реформу, а на 

простую конфискацию. 

Посудите сами, за 8 лет прибавки к пенсионному возра-

сту россиянки не досчитаются в среднем 1344000 рублей, 

ну а мужчины за 5 недополученных пенсионных лет – 840000 

рублей. Это соизмеримо с ценой однокомнатной квартиры 

в Краснодаре или садового участка с домом. И уж точно, 

никак не вяжется с «сахарным сиропом» в виде надбавки от

     Минфина в тысячу рублей к пенсии…

Не реформа, 
Не реформа, 

а конфискация!
а конфискация!

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Президиум краевого профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания 
РФ поздравляет работников 

Управления Федеральной службы 
государственной статистики 

по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея 

с профессиональным праздником —
ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ!

Трудно переоценить важность статистики для современного 
общества. Актуальность, достоверность и полнота собираемой 
и обрабатываемой вами информации позволяет объективно 
оценивать складывающуюся социально-экономическую ситуа-
цию в стране и крае, анализировать происходящие процессы 
и выстраивать прогнозы дальнейшего развития всех сфер 
экономики, повышения уровня жизни населения.

Работники Краснодарстата являются настоящими про-
фессионалами своего дела, которых отличает не только 
принципиальность позиции, но и верность долгу, традициям 
отечественного статистического дела.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам дальнейших 
успехов в нелёгком и кропотливом труде, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и оптимизма, стабильности и благопо-
лучия, мира и добра!

О.ДВИНСКАЯ. 
Председатель краевого профсоюза.

На пульсе 
времени

На пульсе На пульсе 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Бьёмся за зарплату заводчан

Тройной виток
В новой России пенсионная ре-

форма трижды реформировалась. 
Разделение на базовую, страховую 
и накопительную части пенсии было 
ликвидировано в 2010 году. Она стала 
состоять только из страховой и нако-
пительной частей.

В 2013 году была объявлена очеред-
ная реформа пенсионной системы. В 
её рамках была создана трёхуров-
невая система пенсионного обеспе-
чения. Она включала в себя страхо-
вую и накопительную части, также 
появилась возможность вступления в 
корпоративную систему пенсионного 
страхования. 

С 1 января 2015 года система вновь 
была реформирована. Накопительная 
и страховая части стали отдельными 
величинами, регламентированными 
разными законами. Кроме того, в 
расчёт был введён индивидуальный 
коэффициент – бал, который зависит 
от величины зарплаты, стажа работы 
и возраста выхода на пенсию. Баль-
ная система стала основой страховой 
пенсии.

Страховые взносы составили 22% 
от фонда оплаты труда, из них 6% 
может быть направлено на формиро-
вание пенсионных накоплений, 16% 
— страховой пенсии. Также все 22% 
по выбору гражданина могут идти на 
формирование страховой пенсии. 

Тройной витокТройной виток
ФАКТ

(Окончание на 2-й стр.).

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО 
ПРИНИМАТЬСЯ СНИЗУ
После заседания РТК лидер российских профсоюзов Михаил 
Шмаков обратился с письмом к руководителям членских 
организаций ФНПР по поводу переданного на рассмотрение 
в Думу социально опасного законопроекта «О внесении 
изменений в отдельные акты РФ по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», т.е. повышения пенсионного возраста. 

В письме сказано, что профсоюзы твёрдо и уже неоднократно 
выступали против увеличения пенсионного возраста. К примеру, 
в мае 2018 года председатель ФНПР написал письмо председате-
лю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и зампреду Татьяне 
Голиковой, в котором заявил о неприятии положений законопро-
екта, подчеркнув при этом необходимость предварительного 
всенародного обсуждения пенсионной реформы в целом. 

Далее, ссылаясь на ст.72 Конституции РФ, говорящую о том, 
что принятие данного закона Госдумой должно согласовываться 
с законодательными и высшими исполнительными органами 
госвласти субъектов страны, Шмаков предлагает членским ор-
ганизациям ФНПР организовать и провести собрания в первичных 
профорганизациях с целью информирования членов профсоюзов 
о профсоюзной позиции. А принятые на них решения направить 
в региональные законодательные и исполнительные органы, в 
адрес Президента и Правительства РФ, Госдумы и Совета Фе-
дерации, а также в вышестоящие профсоюзные инстанции для 
поддержки консолидированной позиции профсоюзов. Он также 
рекомендовал инициировать заседания региональных трёхсто-
ронних комиссий и другие действия против попыток повышения 
пенсионного возраста.


