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ПРЯМОЙ
РАЗГОВОР

В Кра
Краснодарском
аснод
дарском крае в просмотре
интерне
интернет-видеоконференции
ет-ви
идеоконференции приняло
участие почти
поч 15 тысяч членов профсоюзов. Главе
аве ФНПР кубанские активисты
направили
или более 20 вопросов.
Михаил
ил Шмаков ответил на самые
злободневные — о присвоении звания
«Ветеран труда», о СОУТ и выплатах
средств по временной нетрудоспособности, о заключении колдоговоров и
ответственности работодателя за отказ
от соглашений и др. К примеру, председатель первичной профорганизации ГКУ
КК «Центр занятости населения города
Новороссийска» Марина Турсина задала
вопрос о возможности включения в федеральное законодательство положения
об обязанности работодателя заключать
коллективный договор.

потреббюджет
на повестке дня
На вопрос, заданный во время прямой
линии о том, возможны ли в России протесты, аналогичные протестам «жёлтых
жилетов» во Франции, глава ФНПР сказал,
что мы наблюдаем в разных странах
разную культуру протестов.
— Сам лозунг, который произносят
французы: «Франция — богатая страна,
но мы не хотим быть бедными людьми»
созвучен с лозунгом ФНПР «Работаю-

щий человек не должен быть бедным».
И на этом пути у нас есть значительные
достижения посредством цивилизованного переговорного процесса. Мы
с вами долгие годы, больше 10 лет
выступали за то, что бы МРОТ был не
ниже, чем прожиточный минимум. Мы
этого добились. Более того, закон предписывает, в зависимости от инфляции,
повышать минимальный размер оплаты
труда. И это произошло в 2019 году, —
сказал Шмаков.
Однако, по мнению профлидера, необходимо делать следующий шаг — менять
методику определения прожиточного
минимума и переходить к минимальному
потребительскому бюджету.
Председатель ФНПР подчеркнул, что
минимальный потребительский бюджет
даёт результат вдвое больший, чем прожиточный минимум — 25 тысяч рублей.
В Генеральном соглашении между профсоюзами, работодателями и правительством предусмотрены трёхсторонние
переговоры по пересмотру методики
определения прожиточного минимума
и приравнивании его к минимальной
потребкорзине. Создана специальная
рабочая группа, которая уже приступила
к деятельности.
— Профсоюзы продолжат добиваться
честного МРОТа и повышения зарплат, —
чётко заявил глава ФНПР.
Шмаков отметил, что профсоюзным
организациям необходимо добиваться

того, чтобы обязанность индексации
индексац
зарплат была прописана в колдоговор
колдоговорах.
Если же индексация прописана, но не
проводится — это повод для приос
приостановки работы и начала коллективн
коллективных
протестных действий.

зарплата
впереди тарифов
тарифов!

борьба за
«Ветерана…»
В ответе на вопрос о присвоении
звания «Ветеран труда» Михаил Шмаков
отметил, что выработка критериев для
присвоения этого звания — прерогатива
местных заксобраний и региональных
правительств. По его словам, чтобы
продвигать принятие соответствующих
принципов награждения, профсоюзам
на местах нужно плотнее работать с законодателями.
Как отметил профлидер, чтобы эффективнее решать этот и другие вопросы,
профорганизациям следует добиваться
избрания своих активистов в парламенты
регионов.
Не секрет, что в 2016 году правительство ужесточило требования, необходимые гражданам для получения
звания «Ветеран труда». Ещё раньше оно
переложило обязанность определять
список льгот и финансировать их на
субьекты РФ.
— ФНПР добивается от Минтруда и
отраслевых министерств того, чтобы
изменить порядок предоставления
звания, — сказал Шмаков, — и включать
представителей профсоюзов в комиссии
федеральных органов власти по награждению ведомственными знаками
отличия в труде.

Михаил Шмаков говорил и о том,
т
что профсоюзы
ф
выступают против повышения тарифов ЖКХ и за введение
прогрессивного подоходного налога, за
адекватное росту налогов и платежей
повышение зарплат.
По его мнению, нужно плотнее работать с депутатами, сенаторами и руководителями естественных монополий,
которые устанавливают соответствующие тарифы на свою продукцию. По
словам Михаила Викторовича, прежде
всего, нужно добиваться роста зарплат,
опережающего повышение тарифов.
К примеру, лидер российских профсоюзов сказал, что не важно, сколько
будет стоить ЖКХ, сколько будет стоить
хлеб, нужно, чтобы за одну буханку
хлеба работник отрабатывал, допустим,
10 минут, не больше.
Департамент социологии и политологии Финансового университета при
правительстве РФ провёл исследования, согласно которым 75% российских
граждан поддерживают введение прогрессивной шкалы налогообложения.
Тем не менее, все законодательные
инициативы о более высокой ставке
налогов для богатых отклонялись правительством.
р.).
(Окончание на 2-й сстр.).

Детальный просчёт
Детальны
бюджета «ку
«культурного»
кр будет допроекта в крае
полнен средствами федерального центра, ведь
он реализуется на условиях 10-процентного софинансирования региона.
«Сегодня уже выходит
на финишную прямую
подготовительный этап,
утверждён бюджет, выполняются завершающие
мероприятия, необходимые для проведения
закупочных процедур
учреждениями культуры,
включёнными в качестве
участников проекта на 2019
год. И это символично совпало с объявленным в России
«Годом театра», — говорит
координатор проекта в крае
Светлана Бессараб.
По словам профсоюзного
лидера, запрос на «культуру», в
большей степени продиктован
глубинкой. Поэтому проект
«Культура малой Родины»,
состоит из трёх направлений:
«Театры — детям», «Театры
малых городов» и «Местный
дом культуры». Он позволит не
только обновить репертуар и
материально-техническую базу
театров, но и даст возможность духовно-нравственного
развития в малых населённых
пунктах.
«Ведь люди живущие на
селе и обеспечивающие продовольственную безопасность
края, нуждаются не только
в бытовых, жилищных и инфраструктурных условиях.
Поддержка государством дан-

ной программы позволит им
приобщиться к прекрасному,
— убеждена Бессараб. — Проект «Культура малой Родины»
развивается, исходя из конкретных проблем и потребностей учреждений культуры,
с которыми мы сталкиваемся

в рамках его реализации. С
момента старта проекта условия его реализации неоднократно менялись.
менялись В этом году, к
большой радости сотрудников
театров-участников проекта, будет приобретено 2 гастрольных автобуса. Эта мера
позволит снизить барьеры
доступности к культурному наследию, дополнит географию
гастрольной деятельности
и зрительской аудитории.
Ведь далеко не все могут
посетить краевую столицу или районный центр.
Расширение культурного
досуга в том числе позволит закрепить «на селе»
профессионалов из числа
молодых специалистов и
создать основу для интенсивного развития сельских
территорий. Свою роль в
этом могут и должны сыграть профсоюзы. Помимо
этого, хочется отметить,
что на Кубани культуре
уделяется всё больше внимания. К примеру, вдвое
увеличилось финансирование в проекте «театрального»
направления в сравнении с
прошлым годом», — отметила
лидер краевых профсоюзов.

Добавили
на поддержку

По сравнению с прошлым годом
объём социальных выплат из краевого
бюджета в 2019 году увеличился более
чем на 1,7 млрд рублей и составил 18,9
млрд. Увеличение финансирования
обусловлено индексацией отдельных
социальных выплат.
В региональном минтруде сказали, что на
4,3% повысилась
ежемесячная денежная выплата
труженикам тыла,
жертвам политических репрессий,
а также ежегодные
выплаты отдельным
категориям граждан,
подвергшихся радиационным воздействиям,
и их семьям, ветеранам труда, многодетным
семьям. Возрастёт и пособие на ребёнка.
Кроме этого, сохранена мера соцподдержки многодетных семей, которая действовала в регионе с 2013 года. Речь идёт о
ежемесячной денежной выплате нуждающимся семьям, у которых родится третий
или последующий ребёнок в период с 1
января 2019 по 31 декабря 2021 года. На эти
цели в 2019 году предусмотрено более 4,3
млрд рублей.

Справка «ЧТ»
На реализацию направления «Театры малых городов»
будет направлено более 13 млн рублей. Благодаря этим
средствам «Театр драмы и комедии» Армавира сможет
осуществить приобретение и установку оборудования,
а также поставить спектакль «Лев Гурыч Синичкин» по
пьесе Д.Ленскогонь. «Туапсинский театр юного зрителя»,
помимо обновления материально-технической базы,
создаст сразу 2 новых спектакля: «Золотой ключик
или приключение Буратино» по сказке А.Н.Толстого, и
«Вождь краснокожих» по новелле О.Генри.
По направлению «Театры — детям» объём средств
составит более 26 миллионов рублей. Помимо обновления материально-технической базы и приобретения
гастрольных автобусов, «Краснодарское творческое объединение «Премьера» выпустит спектакли «Звёздные
истории» и «Кошкин дом», а «Краснодарский краевой
театр кукол» включит в репертуар «Крошку енота».
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АТиСО Александ

145 лет со дня утверждения императором Александром II первого
герба Кубанской области (1874). Он был положен в основу нынешнего герба Краснодарского края
50 лет со дня принятия Постановления Совета министров СССР
об организации Краснодарского института физкультуры. Образован в марте 1969г. 1 сентября принял первых студентов (1969).
Ныне — ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма»

2 ôåâðàëÿ

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)
День встречи выпускников школ (первая суббота февраля)
65 лет со дня рождения Любови Петровны
Русановой (1954), заслуженного мастера
спорта СССР, заслуженного работника
физкультуры и спорта Кубани, чемпионки
Всемирной Универсиады (1973), рекордсменки и чемпионки России, чемпионки
Европы (1973), дважды серебряного призёра чемпионата мира (1973), серебряного и
бронзового призёра XXI Олимпийских игр в
Монреале (1976), тренера преподавателя
МБОУ ДОД ДЮСШ №6 Краснодара
55 лет со дня рождения Галины Николаевны Борзенковой (Тян) (1964), советской и российской гандболистки, заслуженного мастера спорта СССР, бронзового призёра
Олимпийских игр 1992г. в Барселоне, чемпионки мира. Проживает
в Краснодаре
175 лет со дня рождения Василия Семёновича Климова (1844-1900),
городского головы Екатеринодара в 1877-1900гг. Его именем была
названа 1-я городская мужская гимназия

3 ôåâðàëÿ

День высадки десанта в Новороссийской бухте и образования
плацдарма «Малая земля» (1943г)

3–4 ôåâðàëÿ

 Дни проведения молодёжной патриотической акции
«Бескозырка», посвящённой
высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая
земля». Впервые она была
проведена в ночь с 3 на 4 февраля 1968 года молодёжнопатриотическим объединением «Шхуна ровесников». Акция посвящена 76-й годовщине
высадки морского десанта в пригород Новороссийска — Станичку (Южная Озереевка), положившего начало созданию плацдарма
«Малая земля». Кровопролитные бои продолжались в течение
225 дней и ночей и стали символом мужества и героизма (1943)

4 ôåâðàëÿ

Всемирный день борьбы против рака

8 ôåâðàëÿ

День российской науки. Учреждён в ознаменование 275-летия со
дня основания в России Академии наук (1724).
(Окончание на 4-й стр.).

О вы
выполнении в регионе майских указов Президента
на недавнем совещании губернатору доложила
РФ н
его ззаместитель Анна Минькова. По её словам,
с это
этого года соцблок краевой администрации
приступает к реализации сразу четырёх важнейших
прис
нацп
нацпроектов — «Здравоохранение», «Демография»,
«Обр
«Образование» и «Культура».
Замглавы края акцентировала внимание финансирование из краевой казны составит
результаты региональных проек- 1,5 млрд.
на то, что р
Так, в рамках проекта по развитию здратов должны дать к 2024 году качественное
изменение всей системы здравоохранения. воохранения край должен расширить сеть
Это и новые медучреждения, и повышение медорганизаций первичного звена, в том
качества предоставления услуг первичного числе в малонаселённых пунктах. Сегодня в
звена, и укомплектованность кадрами. Всего регионе 254 кабинета врачей общей практина эти цели будет направлено 16,2 миллиарда ки, задача к 2021 году открыть не менее 300.
рублей средств федерального бюджета. Со- Также необходимо обеспечить население

Историческая хроника

организации профсоюза
работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства РФ,
посвящённый 105-й годовщине со

31 ÿíâàðÿ

КУБАНСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
получит миллиарды

«ЧТ» продолжает
рассказывать о
хронологии инициатив
и развитии краевого
профобъединения.

В январе со2012
201
2
стоялся торжественный пленум краевой

В день сдачи номера в
печать стало известно,
что рабочая группа
Минтруда и социальной
защиты РФ ведёт
работу над изменением
потребительской
корзины. Напомним, что
идея её перерасчёта и
пополнения во многом
принадлежала ФНПР.
Более того российское
профдвижение
считает, что величина
прожиточного минимума,
рассчитанная на
основе существующей
потребкорзины,
«закрепляет» граждан в
положении бедности.
И вот теперь в ведомстве
говорят о том, что стоимость
потребкорзины может вырасти на 30% в связи с тем,
что Федеральный исследовательский центр питания и
биотехнологии направил в
министерство предложение
об увеличении доли отдельных продуктов. Так, было
предложено увеличить на
5% содержание мяса, на 16%
рыбы, на 14% творога и яиц,
на 11% птицы. Специалисты
также считают, что необходимо увеличить на 17% количество овощей и фруктов.
Однако, в Минтруде рассказали, что текущая методология расчёта потребительской
корзины по стране действует
до 31 декабря 2020 года.
Глава ведомства считает,
что перерасчёт нужно сделать «в весеннюю сессию
2020 года, чтобы это всё могло лечь в основу бюджетного
процесса».
По его словам, переговоры с работодателями, профсоюзами и экономическим
блоком «будут достаточно
непростыми», так как вопрос
касается серьёзных финансовых средств.

Ц И ТАТ Н И К

70 лет
лет!!

Дарья СЕДОВА.

ПРОФОБЪЕДИНЕНИЮ

ПРОЕКТЫ

ФАКТ

Трети год на Кубани набирает обороты
Третий
феде
федеральный проект «Культура малой Родины»,
регио
региональным куратором которого стала лидер
кубан
кубанских профсоюзов, депутат Государственной
Думы Светлана Бессараб. Этот огромный
аутен
аутентичный проект призван сделать «культурный
фон» ярче, донести его до отдалённых уголков
края, привить подрастающему поколению вкус
к иск
искусству, творческому началу, раздвинуть
гориз
горизонты восприятия прекрасного, тем самым
дав и
импульс к самореализации.

День освобождения Краснодара от
немецко-фашистских захватчиков
войсками 46-й армии под командованием И.П.Рослого в составе 9-й горнострелковой дивизии полковника
М.Е
М.Е. Евстигнеева, 31-й стрелковой дивизии
пол
полковника П.К.Богдановича, 40-й отдельной мотострелковой бригады генералмайора Н.Ф.Цепляева, 236-й стрелковой
дивизии генерал-майора Н.Е.Чувакова,
10-й стрелковой бригады подполковника
Н.М.Ивановского (1943). В освобождении
Краснодара и Кубани принимали участие
и ветераны профдвижения края Николай
Дедков и Николай Побоженко

Потребкорзину
обещают
пополнить!

В ФОКУСЕ

ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА

23 января на портале Профсоюз-ТВ состоялась интернетвидеоконференция, в ходе которой Председатель ФНПР Михаил Шмаков
в прямом эфире отвечал на вопросы членов профсоюзов. За два часа,
которые длилась прямая линия, лидер российских профсоюзов ответил
на несколько десятков вопросов и коснулся самых разнообразных
тем. Среди них и повышение пенсионного возраста, и ближайшие
цели профдвижения страны, и борьба с социальным неравенством.
Проблемы мотивации профчленства, социальной ипотеки, ведения
коллективных переговоров, присвоения званий «Герой труда» и «Ветеран
труда», объединения малочисленных профсоюзов и другие также нашли

12 ôåâðàëÿ

дня создания Союза нефтепромышленных рабочих.
В феврале в Краснодаре, в Чистяковской роще прошёл почти
восьмитысячный митинг, организованный региональным координационным советом Общероссийского народного фронта и краевым

объединением организаций профсоюзов. Цель митинга, который
проходил в 15-градусный мороз, —
поддержка кандидата на должность
Президента РФ В.Путина.
В марте исполком краевого профобъединения подвёл итоги традиционного и очень рейтингового
профсоюзного конкурса «Женщинаруководитель года-2011». «Короны»
победительниц завоевали 11 представительниц прекрасного пола,
занимающих руководящие посты
и способствующие развитию профсоюзного движения.
В мае в Большом зале Дома союзов состоялось заседание Совета
краевого объединения организаций
профсоюзов. С докладом «О действиях Краснодарского краевого
профобъединения в современных
условиях» выступила О.Чумакова.

профилактическими осмотрами и упростить
процедуру записи на приём к врачу.
Вице-губернатор добавила, что в планах —
оснащение региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений ангиографами, магнитно-резонансными томографами
и оборудованием для ранней реабилитации.
Для снижения детской смертности планируется строительство лечебно-диагностического
корпуса детской краевой клинической больницы на 460 мест.
Кроме того, ожидается, что будет создана
полноценная информационная система с
подключением к ней всех медорганизаций.
Это повысит доступность сервисов и уровень
телемедицины.
Анна Минькова считает, что по каждому
из проектов определены важнейшие целевые показатели, а по некоторым из них достижения региона уже сейчас находятся на
хорошем уровне. К примеру, по итогам 2018
года край вышел на показатель общей смертности — 12,3 на тысячу населения, это ниже,
чем в среднем по стране и в ЮФО.

В краснодарском Доме работников образования завершился
краевой этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2012»,

организованный комитетом краевой
терорганизации профсоюза работников народного образования и
науки. Это своеобразное состязание
выявило 6 победителей, один из
которых, Владимир Живодробов,
представлял краевой профсоюз в
Элисте на аналогичном конкурсе
ЮФО.
В июне газета «Человек труда»

выпустила тематическую страницу
«Охрана труда: усиление профконтроля», обобщающую опыт работы краевой организации профсоюза строителей. Среди других
опубликованы выступления председателя крайкома профсоюза
С.Кривушичева и главного технического инспектора крайпрофобъединения Ю.Назарова.
Исполком профобъединения направил открытие письмо министру
труда и социальной защиты РФ
под заголовком «Без нормальной
оплаты труда полноценной пенсии
не заработать!». Одно из требований
кубанских профсоюзов: «Обязательное вынесение проектов пенсионной реформы на предварительное
обсуждение социальных партнёров
и общественности».

