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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В докладе отмечалось, что 95% рабочих, ИТР 

и служащих участвовали в социалистическом со-
ревновании, тысячи предприятий досрочно выпол-
нили пятилетний план. Были названы стахановцы, 
отмечены лучшие трудовые коллективы. Добрые 
слова адресовались председателеям цехкомов 
передовых производственных подразделений. 
Главное внимание в докладе было уделено внедре-
нию передовых методов и лучшего опыта труда, 
достижений науки и техники.

Целый раздел доклада был посвящён практике 
заключения коллективных договоров. Если в 1949 
году они были только на 954 предприятиях, то в 
1950-м их количество выросло до 1064. В ходе реа-
лизации колдоговорной компании было внесено 
15 тысяч предложений, что в пять раз превышало 
предыдущий показатель.

Вместе с тем, были названы хозяйственники, 
которые не выполняли обязательств по колдого-
ворам. Особенно в части жилищно-бытового и 
культурного обслуживания трудящихся.

Цыганков так же отмечал, что в крае имеют ме-
сто факты нарушения сроков выплаты заработной 
платы. Он серьёзно раскритиковал те профсоюзные 
организации, которые не участвовали в разре-

шении этих ситуаций. Поставив им на вид, лидер 
крайсовпрофа дал проштрафившимся профорга-
низациям минимальные сроки для исправления 
ситуации.

Однако на II Краснодарской краевой межсо-
юзной конференции профсоюзов говорилось в 
докладе и о значимом прорыве. Профсоюзным 
организациям было доверено огромной важности 
дело — контроль за жилищным и культурно-
бытовым строительством. И в этом направлении 
была проделана значительная работа, которая 
позволила освоить многомиллионные средства 
и значительно улучшить быт трудящихся. Такие 
же положительные перемены были отмечены в 
контроле работы магазинов и столовых.

На средства выделяемые проф союзами и ас-
сигнования по линии социального страхования, 
положительные и быстрые перемены наблюдались 
и в охране здоровья людей труда, организации их 
санаторно-курортного лечения. На социальное 
страхование в 1950 году было израсходовано в 
крае 97 млн рублей, что на 11% больше, чем годом 
раньше. За достигнутые успехи во Всесоюзном 
смотре профсоюзных здравниц многие коллективы 
санаториев и домов отдыха края были награждены 
почётными грамотами и первыми премиями в раз-
мере 200 тысяч рублей каждая.

К этому времени в рядах профсоюзов на Куба-
ни было уже полмиллиона рабочих и служащих. 
Профсоюзы провели организационную пере-
стройку профработы в цехах, сменах, бригадах и 
на участках, приведя её в соответствие с Уставом 
профсоюзов.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

26  àâãóñòà
День шахтёра. Отмечает-
ся с 1947 года. В начале XVIII 
века в России были открыты 
основные угольные бассейны: 
Донецкий (1721), Подмосковный 
и Кузнецкий (1722)

27 àâãóñòà
День российского кино — профессиональный праздник кинемато-

графистов России 

29 àâãóñòà
Международный день действий против ядерных испытаний. 

Утверждён 2 декабря 2009 года на 64-й сессии Генассамблеи ООН

30 àâãóñòà
130 лет со дня закладки Восточного оградительного мола в 

порту Новороссийск, первого защищённого гидротехнического 
сооружения внутренней гавани Новороссийской (Цемесской) 
бухты (1888)

31 àâãóñòà
День ветеринарного работника
75 лет со времени выхода на экраны 

кинотеатров Краснодара докумен-
тального фильма «Приговор наро-
да». Специальный выпуск кинохро-
ники о судебном процессе по делу 
о зверствах немецко-фашистских 
захватчиков и их пособников в 
Краснодарском крае, состоявшем-
ся в Краснодаре 14-17 июля 1943г.

1 ñåíòÿáðÿ
День знаний
Всемирный день мира. Резолюция Генассамблеи ООН от 1982 года. 

Учреждён в день начала Второй мировой войны (1939–1945). 1 сен-
тября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу

130 лет со дня открытия Варваринской школы виноградарства 
в Туапсинском посаде (1888). Ныне ГБПОУ КК «Анапский сельскохо-
зяйственный техникум» 

120 лет со дня основания средней школы №1 в Усть-Лабинске (1898). 
Ныне МБОУ СОШ №1 имени А.В.Суворова, Усть-Лабинский район 

105 лет со дня образования ремесленной приходской женской 
школы в Геленджике (1913). Ныне МБОУ СОШ №3 им. Адмирала 
Нахимова, г.-к. Геленджик 

 30 лет со времени откры-
тия литературного музея 
Кубани (отдел ГБУК КК «Крас-
нодарский государственный 
историко-археологический 
музей-заповедник имени 
Е.Д.Фелицына») в Краснодаре 
в доме Я.Г.Кухаренко, атама-
на Черноморского казачьего 
войска (1988)

2 ñåíòÿáðÿ
День российской гвардии — памятный день в Вооруженных Силах 

РФ
День окончания Второй мировой войны (1939–1945) — памятная 

дата России. В этот день был подписан официальный Акт о 
безоговорочной капитуляции Японии

День работников нефтяной и газовой промышленности
155 лет со дня рождения Петра Павловича Орлова (1863–1918), 

публициста. С 1889г. Служил на Кубани, в 1893 году был зачислен 
в войсковое сословие. Составитель ряда сборников, предназна-
чавшихся для популяризации истории кубанского казачества. 
Участник Белого движения и Ледяного похода (1863)

110 лет со дня рождения Валентина Петровича Глушко (1908–1989), 
учёного в области ракетно-космической техники, основополож-
ника отечественного жидкостного ракетного двигателестрое-
ния, академика АН СССР, дважды Героя Соцтруда. Его имя носит 
краснодарская гимназия №72, в которой создан музей авиации и 
космонавтики

3 ñåíòÿáðÿ
85 лет назад Краснодар посетил академик Н.И.Вавилов (1887–1943), 

основоположник современного учения о биологических основах 
селекции, первый президент ВАСХНИЛ. Он побывал во Всесоюзном 
институте табачной промышленности, институте масличных 
культур и Северо-Кавказском селекцентре (1933)

70 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Яковлевой (1948), 
скульптора, члена Союза художников России. Основные рабо-
ты: памятники маршалу авиации А.И.Покрышкину, народному 
артисту СССР М.А.Куликовскому, народному артисту СССР 
Г.Ф.Пономаренко и художнику И.Е.Репину; мемориальные доски 
чемпиону мира по акробатике В.Н.Мачуге, солдатской матери 
Е.Ф.Степановой и др. Проживает в Краснодаре

4 ñåíòÿáðÿ
125 лет со дня рассмотрения 

Екатеринодарской городской 
думой вопроса о строитель-
стве в Екатеринодаре ново-
го семипрестольного храма 
св.Екатерины (1893). Собор был 
построен на Екатерининской 
площади в 1914г. Ныне Свято-
Екатерининский кафедраль-
ный собор — главный храм 
Екатеринодарской и Кубанской епархии

60 лет со дня образования Управления газового хозяйства Крас-
нодарского крайисполкома (1958). Ныне АО «Газпром газораспре-
деление Краснодар» 

5 ñåíòÿáðÿ
Международный день благотворительности. Утверждён Гене-

ральной Ассамблеей ООН в резолюции от 7 марта 2013 года.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

В ПОМОЩЬ ПЕРВИЧКАМ

Профсоюз
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130 лет со дня открытия Варваринской школы виноградарства 
в Туапсинском посаде (1888). Ныне ГБПОУ КК «Анапский сельскохо-
зяйственный техникум» 

120 лет со дня основания средней школы №1 в Усть-Лабинске (1898). 
Ныне МБОУ СОШ №1 имени А.В.Суворова, Усть-Лабинский район 

105 лет со дня образования ремесленной приходской женской 
школы в Геленджике (1913). Ныне МБОУ СОШ №3 им. Адмирала 
Нахимова, г.-к. Геленджик 

 30 лет со времени откры-
тия литературного музея 
Кубани (отдел ГБУК КК «Крас-
нодарский государственный 
историко-археологический 
музей-заповедник имени 
Е.Д.Фелицына») в Краснодаре 
в доме Я.Г.Кухаренко, атама-
на Черноморского казачьего 
войска (1988)

отдых
У профсоюзов появился ещё один плюс в работе. 
С 1 января 2019 года в России вступает в силу 
Федеральный закон №113-ФЗ. Теперь 
официально работающие сотрудники 
от уборщицы до директора вправе 
поехать в отпуск за счёт работодателя. 
То есть, согласно этой новации, 
расходы на внутренний туризм для 
своих работников компании смогут 
относить на себестоимость и выводить 
из налогооблагаемой базы. Сегодня 
«ЧТ» расскажет, кому это выгодно и 
как получить данный бонус.

В первую очередь нововведение станет 
дополнительным стимулом для сотрудника 
предприятия. Если работник хорошо справляется со свои-
ми обязанностями, то компания поощряет его путёвкой, 
которую она купила у официального туроператора. Это 
может быть тур в любую точку России, предполагающий 
различные виды отдыха — от пляжного и санаторно-
курортного до туристического и детского. 

Выгодно это и предприятиям с большим белым фон-
дом оплаты труда. Ведь он включает в себя не только 
зарплаты, но и все стимулирующие и компенсационные 
выплаты. То есть надбавки, премии, больничные, коман-
дировочные и т.д.

Сумма, которую по закону может 
выделить компания своему работнику 
не более 50 тыс. рублей на человека в 
год. Ко всему прочему, на денежную 
компенсацию за отдых в России могут 
рассчитывать муж или жена сотруд-
ника, его родители и дети до 18 лет. В 
общем, вся семья передовика произ-
водства сможет отдохнуть абсолютно 
бесплатно! Однако это не догма и не 
является обязанностью руководителя 
предприятия. Здесь нужно уповать на 
социальную ориентированность рабо-
тодателя. И вот тут, должен вступать в 
дело профсоюз. 

На тех предприятиях, где действуют 
коллективные договоры, профсоюзная 
первичка вправе инициировать внесе-
ние пункта о социальной гарантии на 
оплату туристических услуг, путёвок 
в дома отдыха и санатории для своих 
работников и членов их семей в преде-
лах 50 тыс. руб. на человека. К примеру, 
можно сосредоточиться только на 
сотрудниках, работающих на вред-

ных предприятиях или 
в опасных для жизни 
условиях, или неполных 
семьях, либо семьях с 
тяжёлым материальным 
положением. А можно 
более широко подойти 
к этому вопросу. Это 
право выбора предсе-
дателя профорганиза-
ции, знающего истинное 
финансовое положение 

дел на предприятии. Время на раз-
думья ещё есть, хотя подготовительный процесс 

разработки условий и порядка предоставления данной 
социальной гарантии нужно начинать уже сейчас, чтобы 
во всеоружии подойти к новому отпускному сезону и 
вступлению в силу закона.

Однако нужно понимать, что расходы на приобретение 
путёвок, которые не будут облагаться налогом, не могут 
превышать 6% от фонда оплаты труда компании. К приме-
ру, если зарплатный фонд предприятия составляет милли-
он рублей в месяц, то 60 тыс. рублей предприятие может 
ежемесячно использовать на покупку путёвок. Также, сюда 
могут входить оплата проезда к месту отдыха и обратно 
самолётом, поездом, авто и водным транспортом. 

Многие до сих пор задаются вопросом «как и где получить профсоюз-
ную путёвку?». Порядок её получения предельно прост. Все хлопоты на 
себя берёт профсоюз.

Ещё раз о главном
Итак. Главным условием получения профсоюзной путёвки является членство 

в профорганизации. Если вы — член профсоюза, то смело обращайтесь с прось-
бой о предоставлении путёвки с 20% скидкой к председателю профкома. 

Председатель профкома, в свою очередь, дол-
жен заранее собрать заявления от членов 
первички с указанием желаемого времени 
отдыха и выбранного санатория. 

Затем, на основе этих заявлений на-
писать обращение и отправить его в 
краевую отраслевую организацию проф-
союза. 

Далее необходимо получить подтверж-
дение о том, что отраслевым крайкомом 
путёвки забронированы. Оплата будет 
производиться в самом санатории по месту 
прибытия отдыхающих.

Вот, собственно, и всё. 
Если профсоюз предоставляет такие возможности, 

почему бы не использовать их в полной мере — отправиться на кубанский 
лечебный курорт, отдохнуть, запастись здоровьем и бодростью на весь пред-
стоящий год. Сейчас, самое время для «гурманов». 

Кроме того, если вы хотите расширить географию профсоюзного отдыха, 
то можете обратиться в ООО «Центр развития профздравниц Кубани». (Тел.: 
8(861)255-74-65, факс: 8 (861) 259-61-64. Сайт: www.zrpk.ru ). Здесь вам предложат 
льготные путёвки в другие здравницы России.

Программа ФНПР «Профсоюзная путёвка», которая работает уже 11 лет, 
сделала санатории гораздо доступнее для многих семей.

Осталось пожелать вам приятного отдыха и напомнить, что пословица 
«Готовь сани летом, а телегу зимой» — всегда себя оправдывает! 

Лето близится к концу, но впереди ещё бархатный сезон. 
Солнце уже не обжигает палящими лучами и так приятно 
нежиться на пляже, не прячась под тенты, а море, прогретое 
в Краснодарском крае за три жарких месяца, будет отдавать 
своё тепло вплоть до середины октября. Да и в предгорьях 
Кавказа устанавливается «штиль». Здесь можно с комфортом 
гулять по аллеям в тени деревьев, вдыхая полной грудью 
наполненный озоном воздух. 
В общем, это любимое время знающих толк в отдыхе 
кубанцев. И профздравницы края: ЗАО «Санаторий «Горячий 
ключ», ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа», ПЧЛОУ 
«Санаторий «Кавказ» г.Сочи и ЗАО «Санаторий «Ейск» с 
удовольствием примут всех профсоюзников с семьями 
не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Причём, 
сэкономив при этом 20% от стоимости.

«Считаю, меры поддержки социально 
ориентированного бизнеса позволят 
стимулировать работодателей на 
приобретение для своих работников и 
членов их семей санаторно-курортных 
путёвок, путёвок туристического и 
детского отдыха. Ведь работодатель 
получает не только налоговые пре-
ференции, но и здоровый персонал, 
снижает затраты на оплату больнич-
ных, повышает мотивацию к труду 
собственных сотрудников, — про-
комментировала новый закон лидер 
профсоюзов Кубани, депутат Госду-
мы Светлана Бессараб. — Кроме того, 
санаторно-курортная и туристическая отрасли также нуждаются 
в поддержке государства. Сегодня жизненно необходимо сохранить 
российские здравницы, санатории и профилактории. Принятый за-
конопроект, надеюсь, будет одним из множества в пакете законов, 
направленных на цели сохранения здоровья работающих и, вместе с 
тем, развития внутреннего рекреационного туризма и санаторно-
курортного оздоровления. А для профсоюзов появится ещё одна 
возможность доказать работодателю, чем больше вкладываешь 
в людей, тем больше они отдают».

Сотрудник может реализовать своё 

право на отдых за счёт работодателя 

двумя способами. В первом — компания 

сама покупает путёвку для работника 

и его семьи, а во втором — сотрудник при-

обретает тур самостоятельно, а затем 

относит счёт в бухгалтерию. Главное, 

чтобы тур был куплен у официального 

дилера, иначе компенсация не будет вы-

плачена.

Еду в отпуск за счёт работодателя!

Дойти до адресата

бой о предоставлении путёвки с 20% скидкой к председателю профкома. 

558 человек 558 человек 

За I-е 
полугодие 
2018 года 

отдохнули 
и оздоровились 

558 человек 
с профсоюзной 

скидкой

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

2626  àâãóñòà  àâãóñòà26  àâãóñòà2626  àâãóñòà26
День шахтёра. Отмечает-
ся с 1947 года. В начале XVIII 
века в России были открыты 
основные угольные бассейны: 
Донецкий (1721), Подмосковный 
и Кузнецкий (1722)

2727 àâãóñòà
День российского кино — профессиональный праздник кинемато-

графистов России 

2929 àâãóñòà àâãóñòà29 àâãóñòà2929 àâãóñòà29
Международный день действий против ядерных испытаний. 

Утверждён 2 декабря 2009 года на 64-й сессии Генассамблеи ООН

3030 àâãóñòà àâãóñòà30 àâãóñòà3030 àâãóñòà30
130 лет со дня закладки Восточного оградительного мола в 

порту Новороссийск, первого защищённого гидротехнического 

2626

ся с 1947 года. В начале XVIII 
века в России были открыты 
основные угольные бассейны: 
Донецкий (1721), Подмосковный 
и Кузнецкий (1722)
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Реальные зарплаты в июле 
резко упали по сравнению 

с июнем аж на 7,3%. 
Такие данные представил Росстат в своём 

мониторинге. Среднемесячная начисленная 
зарплата работников в июле составила 42 640 
рублей, тогда как в июне она составляла 45 

840 рублей.
При этом реальные доходы россиян в 
годовом выражении выросли на 2%, 

хотя по сравнению с июньски-
ми они снизились в июле 

на 4,7%.

Больше всего (на 69% по сравне-
нию с показателем предыдущего года, 
средняя начисленная зарплата 99,6 тыс. 
рублей) в июне 2018 года зарплата выросла 
у тех, кто трудится в области информации и 
связи. Понизились же зарплаты в сфере добычи 
сырой нефти и природного газа (на 26%, сред-
няя начисленная зарплата 122,1 тыс. рублей).

Напомним, что суммарная задолженность 
по заработной плате российских работо-
дателей выросла на 20,9% и составила 
по данным на 1 августа — 
3,4 млрд рублей. 

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТаааааааааааааааааааааааааааТаТТТаТаТаТТТаТТаТТТаТаТаТТТаТТаТТТаТаТаТТТаТТаТТТаТаТаТТТаТТаТТТаТаТаТТТаТ еееееееееееееееееееее
Реальные зарплаты в июле Реальные зарплаты в июле 
резко упали по сравнению резко упали по сравнению 

с июнем аж на 7,3%. 
Такие данные представил Росстат в своём Такие данные представил Росстат в своём 

мониторинге. Среднемесячная начисленная мониторинге. Среднемесячная начисленная 
зарплата работников в июле составила 42 640 зарплата работников в июле составила 42 640 
рублей, тогда как в июне она составляла 45 рублей, тогда как в июне она составляла 45 

840 рублей.
При этом реальные доходы россиян в При этом реальные доходы россиян в 

ФАКТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

По словам Шмакова, проблема заклю-
чается в том, что повышение пенсионно-
го возраста нужно рассматривать лишь 
комплексно с другими, не на словах, а 
на деле работающими механизмами и 
подушками безопасности. «Если сейчас 
кусочно вырывать из этой большой про-
блемы, то пенсионный возраст, то льготы 
какой-то категории, то что-то ещё, мы сно-
ва получим лоскутное одеяло, которое не 
будет работать». 

Российский профлидер отмечал ранее, 
что Минфин передёргивает факты, когда 
говорит о большой дыре в «страховой 
части Пенсионного фонда». По его словам, 
российская трёхсторонняя комиссия, в ко-
торой третьей стороной являются проф-

союзы, ежегодно рассматривает бюджет 
ПФ, его исполнение и план на следующий 
год. И государственное обязательное 
пенсионное страхование из года в год 
принимается бездефицитным. 

«Да, в целом есть трансферты в Пен-
сионный фонд. На что? На материнский 
капитал, на пенсии военнослужащим 
и соответствующим категориям, и все 
остальные выплаты, которые сегодня 
возложены на Пенсионный фонд и 
которые являются обязательствами 
правительства». По словам Шмакова, 
такие трансферты будут вливаться в ПФ 
и далее, какой бы закон не был принят, 
если не разгрузить ведомство от допол-
нительных задач.

Надо отметить, что на той же трёх-
сторонней комиссии ФНПР предлагал 

несколько вариантов повышения пенсий, 
избегая поднятия шкалы пенсионного 
возраста. Одними из них были легализа-
ция работающих «теневиков» и возврат в 
Пенсионный фонд «накопительной части 
пенсии». Но…

В конце выступления Шмаков призвал 
парламентариев провести взвешенный 
экспертный анализ и передал на рассмо-
трение конкретные замечания и пред-
ложения от профсоюзов. «Фактически 
сейчас обсуждается не повышение пенси-
онного возраста, а новый общественный 
договор, который, коренным образом, 
поменяет экономическую жизнь каждого 
гражданина России», — подытожил своё 
выступление председатель ФНПР.

Следующие выступающие от блока 
правительства защищали «первоздан-
ный» вариант закона и саму идею ап-
грейда пенсионного возраста, ссылаясь 
на всё те же аргументы, приведённые 
ранее. Лидеры же оппозиционных парла-
ментских партий заявили законопроекту 
«нет». Однако все участники обсуждения 
в основном говорили о том, что документ 
нужно дорабатывать и откладывать при-
нятие реформы нельзя.

По итогам всестороннего диалога была 
сформирована специальная рабочая 
группа, в которую вошли представители 
ФНПР. Она и займётся доработкой зако-
нопроекта ко второму чтению. А оно, как 
известно, пока не обрело окончательной 
даты.

Лидер профсоюзов Кубани Светлана 
Бессараб специально для читателей 
газеты поделилась своим мнением о 
прошедших общественно-парламентских 
слушаниях.

«Такая большая общественная дискус-
сия государственного масштаба впервые 
прошла в стенах российского парламента. 
Нынешнее обсуждение закона показало, 
что ситуация с пенсионным реформиро-
ванием уже назрела давно. Было много 
разных мнений и «за» и «против», но, в 
итоге, почти все эксперты сошлись на 
том, что сегодня пенсионная система 
испытывает «фантомные боли» и никого 
не устраивает размер существующих пен-
сий. И если не начать перенастраивать 
систему, «лечить», а не залечивать, каким 
бы ни был болезненным процесс, «паци-
енту», в конце концов, не выжить.

Наша сегодняшняя задача всем миром 
доработать в спешке внесённый и не до-
статочно просчитанный правительством 
законопроект, превратив его в закон, 
учитывающий интересы подавляющего 
большинства граждан. На данный момент 
к законопроекту уже инициированы 
более 100 поправок из разных регионов 
России, в том числе предложения краево-
го профобъединения. Решения по острой 
проблеме, которая в обществе имеет 
столь мощную социальную значимость 
и затрагивает каждого из нас, должны 
основываться на открытом, честном 
общественном диалоге и скрупулёзных 
расчётах. Проведённые слушания это шаг 
в этом направлении и я, уверенна, что 
мы сможем достичь консолидированной 
позиции». 

P.S. Поправки к законопроекту 
принимаются Госдумой до 

20 сентября.

Дарья СЕДОВА.

К.М.Цыганков
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У профсоюзов появился ещё один плюс в работе. У профсоюзов появился ещё один плюс в работе. 
С 1 января 2019 года в России вступает в силу С 1 января 2019 года в России вступает в силу 
Федеральный закон №113-ФЗ. Теперь 
официально работающие сотрудники 
от уборщицы до директора вправе 
поехать в отпуск за счёт работодателя. поехать в отпуск за счёт работодателя. 
То есть, согласно этой новации, 
расходы на внутренний туризм для 
своих работников компании смогут 
относить на себестоимость и выводить 
из налогооблагаемой базы. Сегодня 
«ЧТ» расскажет, кому это выгодно и 
как получить данный бонус.

В первую очередь нововведение станет 
дополнительным стимулом для сотрудника 
предприятия. Если работник хорошо справляется со свои-
ми обязанностями, то компания поощряет его путёвкой, 
которую она купила у официального туроператора. Это 
может быть тур в любую точку России, предполагающий 

ных предприятиях или 
в опасных для жизни 
условиях, или неполных 
семьях, либо семьях с 
тяжёлым материальным тяжёлым материальным 
положением. А можно 
более широко подойти 
к этому вопросу. Это 
право выбора предсе-
дателя профорганиза-
ции, знающего истинное 
финансовое положение 

дел на предприятии. Время на раз-
думья ещё есть, хотя подготовительный процесс 

разработки условий и порядка предоставления данной 
социальной гарантии нужно начинать уже сейчас, чтобы 
во всеоружии подойти к новому отпускному сезону и 
вступлению в силу закона.

Однако нужно понимать, что расходы на приобретение 

Сотрудник может реализовать своё 

право на отдых за счёт работодателя 

двумя способами. В первом — компания 

сама покупает путёвку для работника 

и его семьи, а во втором — сотрудник при-

обретает тур самостоятельно, а затем 

относит счёт в бухгалтерию. Главное, 

чтобы тур был куплен у официального 

дилера, иначе компенсация не будет вы-

плачена.

Еду в отпуск за счёт работодателя!Еду в отпуск за счёт работодателя!Еду в отпуск за счёт работодателя!Еду в отпуск за счёт работодателя!Еду в отпуск за счёт работодателя!Еду в отпуск за счёт работодателя!Еду в отпуск за счёт работодателя!

и
(Продолжение в следующем номере).

Материалы подготовила Дана НИКОЛЬСКАЯ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

По словам Шмакова, проблема заклю-
чается в том, что повышение пенсионно-
го возраста нужно рассматривать лишь 
комплексно с другими, не на словах, а 

союзы, ежегодно рассматривает бюджет 
ПФ, его исполнение и план на следующий 
год. И государственное обязательное 
пенсионное страхование из года в год 
принимается бездефицитным. 

«Да, в целом есть трансферты в Пен-

поменяет экономическую жизнь каждого 
гражданина России», — подытожил своё 
выступление председатель ФНПР.

Следующие выступающие от блока 
правительства защищали «первоздан-
ный» вариант закона и саму идею ап-
грейда пенсионного возраста, ссылаясь 
на всё те же аргументы, приведённые 
ранее. Лидеры же оппозиционных парла-
ментских партий заявили законопроекту 
«нет». Однако все участники обсуждения 
в основном говорили о том, что документ 
нужно дорабатывать и откладывать при-
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