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САМОЕ
ГЛАВНОЕ

ЕМА повышения пенсионного возраста почти
три месяца будоражит россиян. Первыми на неё
отреагировали профсоюзы страны, ещё когда
правительство запустило «пробный шар» подняв в 2016
году пенсионный возраст госслужащим.
«Сырому» законопроекту,
профсоюзное сообщество сказало «нет» и на заседании июньской Российской трёхсторонней
комиссии, и когда он был уже
в Думе. ФНПР направила свои
заключения и предложила рассматривать повышение пенсионного возраста только лишь
приняв пакет поправок вместе
с работающими механизмами
программ лояльности для «предпенсионеров». Кстати, уже многие
из них «легли» в корректировки
закона ко второму чтению.
Неприятие законопроекта откликнулось в обществе протестными настроениями. Собрания,
митинги и пикеты несогласных
прокатились по стране. Петиции в адрес правительства шли
пачками. Но все понимали, что
последнее слово останется за
президентом.

Резюме сделано

После общественно-парламентских слушаний, прошедших в
Госдуме 21 августа, где речь держал лидер ФНПР Михаил Шмаков,
через восемь дней Владимир
Путин выступил с получасовым
обращением к народу. Он заявил,
что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы на
годы вперёд, а также не только
сохранение, но и рост доходов,
пенсий нынешних и будущих
пенсионеров.
По словам главы государства,
откладывать изменения больше нельзя, это безответственно,
а проявление нерешительности
в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность
общества и безопасность России.

ОВЫШЕНИЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ

ТРЕТЬЕ. Установить дополнительные гарантии для лиц старшего возраста, вплоть до введения
административной и уголовной
ответственности за увольнение
работников предпенсионного
«На протяжении многих лет я возраста и отказ в приёме на
очень осторожно, а подчас даже работу по причине их возс недоверием относился к любым раста. Соответствующие изпредложениям по изменению менения в законодательство
пенсионной системы. Порой весь- нужно внести одновременно
ма резко реагировал на эти идеи. с принятием законопроекта
Однако тенденции, сложившиеся о повышении пенсионного
сейчас в сфере демографического возраста. Также будет создаразвития и на рынке труда, объ- на специальная программа
ективный анализ ситуации пока- по повышению квалификации.
зывают, что тянуть дальше нельзя. А максимальный размер поНаше бездействие сейчас или при- собия по безработице для
нятие временных «косметических» граждан предпенсионного
мер было бы безответственно и не- возраста необходимо увеличестно по отношению и к стране, и чить с 4 900 рублей до 11 280
к нашим детям. Но наши решения рублей. Сделать это планирудолжны быть справедливыми, ется уже с 1 января 2019 года,
взвешенными, обязательно учи- срок выплаты — год. А ещё,
тывающими интересы людей», — работодателей обяжут предоставлять работникам старшего
сказал Путин.
возраста два дня на бесплатВ тоже время президент пред- ную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
ложил ряд смягчений реформы.
ЧЕТВЁРТОЕ. Действующие услоПЕРВОЕ. Уменьшить предлагаемое законопроектом повышение вия назначений пенсий останутся
пенсионного возраста для женщин для коренных малочисленных
с 8 до 5 лет. Досрочный выход на народов Севера наряду с сохрапенсию для многодетных матерей. нением льгот для шахтёров, работЕсли у женщины трое детей, то она ников горячих цехов, химических
сможет выйти на пенсию на три производств, чернобыльцев и
года раньше срока. Если четверо — ряда других категорий. Президент
на четыре. А для женщин, у которых также пообещал ввести с 1 янвапять и более детей, всё должно ря 2019 года 25%-ную надбавку
остаться, как и сейчас — они смогут к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих
выходить на пенсию в 50 лет.
ВТОРОЕ. Для россиян, которые пенсионеров, живущих на селе, со
должны были выйти на пенсию стажем 30 лет.
ПЯТОЕ. Возможность выхода
в ближайшие два года, устанавливается право оформить пенсию на заслуженный отдых с учётом
на шесть месяцев раньше нового заработанного стажа. Путин предпенсионного возраста. Напри- ложил на три года уменьшить стаж,
мер, человек, который по новому дающий это право — для женщин
пенсионному возрасту должен до 37 лет, а для мужчин до 42 лет.
ШЕСТОЕ. Федеральные льготы
будет уходить на пенсию в январе
2020 года, сможет сделать это уже по налогам на недвижимость и
землю сохранятся на переходный
в июле 2019-го.

Прочность знаний —
успех в профессии!

В День знаний председатель краевого профобъединения Светлана Бессараб поздравила
будущих учителей с новым учебным годом
и провела «Урок мужества» в Краснодарском
педагогическом колледже.
Профсоюзный лидер пожелала студентам только отличных оценок в зачётках. В тоже время, она
ещё раз напомнила студентам, что лишь усердие,

период для женщин, начиная с 55
лет, мужчин — с 60 лет, как при
действующем законодательстве.
Заканчивая выступление президент подчеркнул, что решение
по пенсиям трудное, но необходимое. И призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим
нововведениям.

Вместе с тем…

После обращения Владимира
Путина к гражданам страны в
последний день лета, 31 августа,
созданная рабочая группа по доработке законопроекта провела
своё первое заседание. По словам
секретаря ФНПР Игоря Шанина,
на заседании в большей степени
обсуждались вопросы организационные, как группа будет работать. «Однако, удовлетворительно
то, что все понимают: вопрос не
ограничивается непосредственно
повышением пенсионного возраста — он гораздо шире и требует
внимательного рассмотрения всех
сопутствующих моментов. Что,
собственно говоря, и заключается
в нашем профсоюзном подходе.
Похоже, что нас услышали. По
крайней мере, в этом направлении двигался ход обсуждения».
Кроме того, председатель ФНПР
Михаил Шмаков заявил на заседании о необходимости дальнейшего реформирования социальной
сферы. Речь, в частности, шла о
страховании от безработицы.
— В принципе, разговор получился деловой, конструктивный, — считает Шанин. — Наши
предложения были с интересом
выслушаны. Они касались тем от
повышения заработной платы
до реформирования системы
соцстраха.

Взгляд на событие

Лидер кубанских профсоюзов,
депутат Госдумы Светлана Бессараб
заявила «ЧТ», что ряд предложений

терпение и тяга к знаниям выведут их на диплом
с отличием.
«Гранит науки не всем и не всегда даётся легко.
Многие часы в библиотеках, тысячи прочитанных
книг и сотни аудиторных занятий — всё это потребует от вас энергии. Но я уверена, что всё
многократно вернётся вам, когда на своём уже
профессиональном пути любые трудности вы
преодолеете, опираясь на тот фундамент знаний,
что получите здесь, в стенах вашего учебного заведения», — отметила Светлана Бессараб.
После первого в новом учебном году звонка,
председатель профсоюзного сообщества Кубани
провела открытый урок. Он был посвящён 75летию освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков.
«Почти 200 дней край был под гнётом фашистов. Некоторые города и станицы были стёрты
с лица земли, заводы разрушены, поля выжжены.
Однако наши отцы, деды и прадеды выстояли,
спасли родину и дали нам с вами шанс на жизнь.
И очень важно помнить об этом!»
Светлана Бессараб так же рассказала студентам
колледжа о том, что краевые школы сегодня борются за право присвоения им имён участников
Великой Отечественной войны. На сегодняшний
день уже 375 кубанских школ и 340 классов носят
имена героев.

»

профсоюзов по структурной доработке резонансного законопроекта
уже были озвучены президентом
России в его телеобращении. «В
первую очередь — это увеличение
пособий по безработице в два
раза. С этим предложением неоднократно выступали профсоюзы,
— сказала Светлана Викторовна.
— Так же, сегодня поддерживается
правительством профсоюзная инициатива по переходу на страховой
принцип формирования пособий
по безработице. Плюс ко всему,
очень важным является факт ратификации 102 Конвенции Международной Организации Труда.
Первый шаг в данном направлении
Россия уже сделала. Конвенция на
весенней сессии была рассмотрена
Госдумой впервые за 64 года с момента её принятия и это налагает
особые обязательства на государство в вопросах занятости граждан, размера пенсий, пособий
и многих других социальных
гарантий. Однако профсоюзы
настаивают на её ратификации без изъятия Раздела IV
«Пособия по безработице».
Это является крайне актуальным в рамках повышения пенсионного возраста»,
— уверена профсоюзный
парламентарий.
Если опираться на заверения правительства,
то существенных условий для беспокойства
в связи с ростом увеличения уровня безработицы нет. Вместе с
тем, кубанский профлидер считает, что необходимость увеличения
количества и качества
рабочих мест всё же
назрела. «Ключевые
показатели таких
изменений отраже-

ны в майских указах президента.
При этом, программы занятости
населения будут пересмотрены,
к тому же существенно увеличат
финансирование на их выполнение.
Регионам помогут справиться с
этой задачей и уже осенью Государственной Думой планируется
рассмотреть соответствующие поправки в бюджет. Правительство
сегодня готовит эти предложения.
И ещё хочется отметить тот факт,
насколько ответственно Кубань отреагировала на обращение главы
государства. Властями уже принято
решение, что на ближайшей сессии
Заксобрания депутатский корпус
примет поправки в краевые законы
по сохранению социальных льгот
на услуги ЖКХ, недвижимость, проезд на общественном транспорте
и многих других, для категории
работников «предпенсионного
возраста», — добавила Светлана
Бессараб.
В заключении председатель
регионального профобъединения
сказала, что для сохранения и повышения социального уровня и
качества жизни граждан, о которых
говорил Владимир Путин, впереди предстоит большая совместная работа
пр о ф союзов,
власти и законодателей.
Дарья
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На 7,05%

будут проиндексированы с начала нового 2019 года пенсии по
старости, — заявила
пресс-служба Пенсионного фонда РФ. Также
в ведомстве отметили,
что в 2020 году они будут
увеличены на 6,6%, а в
2021-м — на 6,3%.
Расходы на выплаты
страховых пенсий на
2019-2021 годы определены с учётом принятых
решений по изменению
пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента РФ к
гражданам страны.
В среднем страховая
пенсия неработающих
пенсионеров увеличится
на тысячу рублей ежегодно, и к 2024 году прогнозируется рост пенсии
до 20 тысяч рублей.
Социальные пенсии
проиндексируют с 1
апреля следующего года
по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий
год — на 2,4%.

6 ñåíòÿáðÿ

80 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Гумбарова (1938), заслуженного деятеля науки Кубани, почётного работника высшего профобразования РФ. Награждён
медалью «Ветеран труда». Проживает в Краснодаре
75 лет со дня рождения Александра Ивановича Фендрикова (1943),
Героя труда Кубани, кавалера орденов: Почёта, «Честь и доблесть»,
заслуженного машиностроителя
РФ, почётного гражданина Тихорецка, лауреата премии «Человек года» в области
«Бизнес-элита Кубани». Награждён медалями: «За выдающийся вклад в развитие
Кубани» I степени, «Ветеран труда», «100
лет Транссибирской железнодорожной
магистрали». Проживает в Тихорецке

8 ñåíòÿáðÿ

Международный день солидарности журналистов. Решение IV
конгресса Международной организации журналистов от 1958
года. Учреждён в память чешского журналиста Юлиуса Фучика,
казнённого гитлеровцами 8 сентября 1943 года
День финансиста
Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Отмечается с 2000 года
День города Усть-Лабинска, День Каневского района и станицы
Каневской

8–9 ñåíòÿáðÿ

Дни
Дни Курганинского района и города Курганинска

9 ñåíòÿáðÿ

 75 лет со дня начала НовороссийскоТаманской наступательной операции.
Проводилась с 9 сентября по 9 октября
войсками Северо-Кавказского фронта во
взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В
результате её было завершено освобождение Кубани от немецко-фашистских
захватчиков, ликвидирован важный
оперативный плацдарм противника,
обеспечивавший гитлеровцам оборону
Крыма и возможности наступления на
Кавказ (1943)
Международный день памяти жертв фашизма


10 ñåíòÿáðÿ

35 лет со дня создания Краснодарской краевой территориальной

организации профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (1983)
80 лет со дня рождения Ивана Федотовича Матюхи (1938–2017),

Героя Соцтруда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды
«Серп и Молот»

11 ñåíòÿáðÿ

140 лет со дня рождения Сергея Алексан
дровича Захарова (1878–1949), организатора высшей школы на Кубани. С 1919 по
1922гг. проживал в Краснодаре, где принимал участие в создании Кубанского политехнического института. Награждён
орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.»

100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Сальникова (1918–2001), писателя, члена
Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного учителя Кубани. С 1962
года жил на Кубани, возглавлял Краснодарское краевое отделение Российского детского фонда (1988-2001). Автор книг «Чтобы
всегда по справедливости», «О жизни, о любви и счастье», «Рано
или поздно», «Жизнь без дублей» и других

ПРОФПРАЗДНИКИ

Финансовое благополучие
в ваших руках

для решения задач социального благополучия, обеспечения
дальнейшего экономического
Крайком профсоюза работников государственных роста и финансовой стабильности региона.
учреждений и общественного обслуживания РФ
Высокий профессионализм,
поздравляет государственных гражданских
компетентность, ответственность
служащих, работников Минфина
и добросовестность, серьёзное
и Минэкономики Кубани, муниципальных
отношение к выполнению своих
служащих и работников финансовых управлений
обязанностей — основные камуниципалитетов Краснодарского края
чества работников финансовых
с профессиональным праздником
органов Кубани.
— Днём финансиста России!
Дорогие друзья! Примите саЭтот праздник призван подчеркнуть высокую мые искренние пожелания дальнейших успехов
роль работников финансовой сферы в развитии в вашем нелёгком, кропотливом труде, крепкого
и укреплении экономической системы государ- здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма,
ства. Главная задача всех сотрудников финансо- стабильности и благополучия, мира и добра!
вой системы состоит в том, чтобы эффективно
О.ДВИНСКАЯ.
использовать возможности, опыт и ресурсы
Председатель краевого профсоюза.

ФАКТ
Самозанятых,
оказывающих
услуги юрлицам,
обяжут отчислять
в бюджет 6%.
Для тех же,
кто работает
с физлицами,
налоговая ставка
составит
4%.

12 — 16 ñåíòÿáðÿ

Дни города Новороссийска. 180 лет со

дня основания Новороссийска (1838). 12
сентября русская военная эскадра под
командованием адмирала М.П.Лазарева
взяла турецкую крепость Суджук-Кале
в результате бомбардировки и высадки
десанта под руководством генерала
Н.Н.Раевского. В этом же году на месте
турецкой крепости было заложено Новороссийское укрепление (1838)

13 ñåíòÿáðÿ

 День образования Краснодарского края (1937). В 1937 году
было принято Постановление ЦИК СССР о разделении АзовоЧерноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. В состав края вошли 13 городов, 71 район и Адыгейская
автономная область
День программиста

(Окончание на 4-й стр.).

ПРОФСОЮЗЫ В ДЕЙСТВИИ

Индексации быть?!
Прокуратурой
Павловского района
отменено положение об
индексации заработной
платы работников ООО
«Павловский сахарный
завод».
В начале июня краевое
профобъединение выразило протест на действия
руководства предприятия
в части лишения права
работников на достойную
заработную плату и её индексацию, обратившись
в прокуратуру для принятия мер. Сигнал о нарушении трудовых прав
и мнение профсоюзной
стороны были услышаны.
И теперь, в ближайшее

время администрации завода необходимо устранить нарушения.
Напомним предысторию. Почти год назад гендиректор Павловского
сахарного завода издал
приказ, который утверждал и вводил в действие
Положения об индексации
заработной платы на предприятии. Формулировка
была наихитрейшая. Если
в двух словах, то, индексация будет возможна лишь
в том случае, если чистая
прибыль предприятия по
итогам года будет составлять не менее 50%. Как вы
понимаете, в нынешние
времена такая прибыль

это — заоблачные дали.
Таким образом, витиеватость мысли означала —
никогда!
При этом в нарушение статьи 372 Трудового
кодекса РФ, приказ был
подготовлен и подписан
без учёта мнения первичной профорганизации.
Профком, владея информацией об итогах работы
предприятия за последние
годы, выразил несогласие
с основным условием индексации. Работодатель,
в свою очередь, не согласился на переговоры с
профсоюзом для принятия
взаимовыгодного для обеих сторон решения.

Профсоюзы Кубани, отстаивая права работников
завода, обратились в прокуратуру края для принятия
мер по отмене злосчастного директорского приказа,
как противоречащего трудовому законодательству и
пункту 3.17 краевого трёхстороннего Соглашения на
2017-2019 годы. Ведь соглас-

но последнему, работодатели проводят индексацию
зарплаты соразмерно росту
индекса потребительских
цен за предыдущий год в
порядке, установленном
коллективным договором.
И вот теперь, в ответ на
обращение лидера профобъединения, депутата Госдумы Светланы Бессараб,

прокурором Павловского
района внесён протест на
приказ, которым введено
в действие положение об
индексации заработной
платы работников сахарного завода.
«ЧТ» следит за дальнейшим развитием событий.
Тимофей КРЕЧЕТ.

