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ГЛАВНОЕ

ПРАЗДНИКИ

САМОЕ

Творцы прекрасного!

В Ростове-на-Дону
прошли заседание
Совета Ассоциаций
территориальных
объединений организаций
профсоюзов ЮФО и
встреча с заместителем полпреда
президента на юге России, куда
специально прилетел глава ФНПР
Михаил Шмаков. Событие собрало
профлидеров всех регионов
округа, в числе которых была
и председатель профсоюзного
сообщества Кубани, депутат
Госдумы Светлана Бессараб.

Уважаемые работники культуры!
От всего сердца поздравляем вас
с профессиональными праздниками
— Днями работников культуры
России и Кубани!
Кубань сегодня — один из самых достойных культурных центров России. И
в этом огромная ваша заслуга — творцов культуры. Вы — одухотворённые,
талантливые, влюблённые в своё дело
профессионалы — повседневно
повс
проводите важную работу по формированию
духовных и нравственных
нравствен
ценностей,
сохранению традиций нашего
н
народа!
Благодарим вас за бл
благородный, беззаветный труд, за творч
творчество, энтузиазм,
огромную работу по орг
организации досуга
взрослых и детей, за ум
умение создавать

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ

«Внутренний» На высшем
диалог
уровне

Заседание ассоциации началось с главного — обсуждения задач профсоюзов в
период отчётно-выборной
кампании ФНПР в рамках
подготовки X-го, юбилейного съезда. Вопросы носили
точечный, технический характер. «Мы все вместе идём к
нашему очередному съезду,
который состоится в мае
этого года. Поэтому решаем
здесь свои внутренние вопросы», — подчеркнул лидер
российских независимых
профсоюзов.
Определились и с кандидатурой в члены Исполкома
от Ассоциации профобъединений Южного округа. Ей
стала руководитель астраханских областных профсоюзов
Светлана Калашникова. Затем
обговорили проведение первомайской акции и Всероссийского молодёжного форума ФНПР «Стратегический
резерв 2019: Мотивация»,
ежегодно проходящего на
юге России. Также были затронуты вопросы празднования 100-летия профсоюзной
альма-матер — Академии
труда и социальных отношений.
В заключении «внутреннего» диалога представители Ассоциации подписали резолюцию, в которой
поддержали выдвижение
Шмакова на пост председателя ФНПР и рекомендовали
тем территориальным профобъединениям, которые ещё
не провели свои Советы,
также присоединиться к их
решению.

будет оставаться ключевой
с точки зрения защиты прав
и интересов работников на
предприятиях.
В свою очередь, Михаил
В здании аппарата полномочного представителя пре- Шмаков рассказал об учазидента в ЮФО уже ждали стии профсоюзов в реализапрофсоюзную делегацию. ции национальных проектов,
Ведь нужно было обсудить утверждённых президентом
вопросы, касающиеся взаи- и о которых говорилось в его
модействия органов испол- майском указе 2018 года.
— Наши представители и я
нительной власти и профобъединений субъектов РФ, в частности активно участвувходящих в Южный округ, в ем в нацпроекте «Производиразрезе решений социально- тельность труда и поддержка
экономических проблем, со- занятости», — подчеркнул
хранения стабильности в глава ФНПР.
По его словам главобществе, повышения
ным для профуровня и качества
Роль
союзов здесь
жизни граждан,
профсоюзов
являются и соа также исполхранение ранения майбыла, есть и
ских указов
будет оставаться бочих мест,
главы госуключевой с точки из адостойная
р а б о тдарства.
зрения защиты
ная плата,
Замполпреда Влаправ и интересов и ох р а н а
труда, и его
димир Гурба
работников на
безопасность,
подчеркнул,
что социально- предприятиях. и выполнение
социальных гаэкономический
рантий, которые заблок, которым занимаются профсоюзы, находит- креплены законами.
Кстати, в ряде регионов
ся в компетенции государства. И без объединения всех уже начали «обкатывать»
институтов власти и профсо- этот социальный нацпроект.
юзного сообщества сложно Так, Краснодарский край одпредставить себе реализацию ним из первых приступил к
поставленных президентом его реализации. К примеру,
задач. «На вас лежит очень как отметила председатель
важная функция, и мы видим профобъединения Кубани
это с точки зрения взаимо- Светлана Бессараб, в рамках
действия, через вас о многих проекта, на предприятиях
проблемах узнаем раньше, базовых несырьевых отрасчем от каких-либо других со- лей экономики края к 2024
циальных институтов. Проф- году планируют увеличить
союзы связаны с той средой, производительность труда
в интересах которой мы все на 25,7%: «Для повышения
работаем». Замполпреда аб- производительности трусолютно уверен, что роль да и поддержки занятости
профсоюзов была, есть и важно стимулировать про-

мышленные предприятия
отказывались от устаревшего оборудования, внедрять
современные технологии
и принципы бережливого
производства, создавать высокотехнологичные рабочие
б
места. Нужно готовить кадры,
организовывать обучение
работников, повышать их квалификацию, чтобы освоить
навыки работы в цифровой
экономике и современные
управленческие практики.
Кроме этого, необходимы
новые форматы поддержки
предприятий. В частности,
предоставление им льготных
займов, а также создание
рынков сбыта продукции,
доступ на внешние рынки.
Группа контроля будет выявлять сложности в реализации нацпроекта и искать их
решения, оказывая помощь
и поддержку регионам».
Затем разговор коснулся
долгов по заработной плате.
— По нашей статистике
там, где действуют профорганизации, там долгов
минимум. В основном они
формируются там, где нет
профсоюзов, а у нас о задолженности нет информации,
поскольку данные не доступны. У нас есть большие
претензии к методикам Росстата и не только касающиеся
заработной платы, но и ряда
других параметров. Хотелось бы, чтобы статистика
была независимой от ведомственной корректировки и
предоставляемые данные
проходили через президентский контроль, — обозначил
профсоюзные позиции лидер
ФНПР.
Михаил Шмаков говорил и
про малый, средний бизнес,
что, зажимая или угнетая этот
сегмент, теряются рабочие места, падает заработная плата.
Что «малых» и «средних» нужно поддерживать кредитноденежной политикой. Без неё
ничего не получится.
Заканчивая встречу, стороны поблагодарили друг друга.
А Михаил Шмаков отметил,
что такого рода собрания
очень важны для регулярного диалога профсоюзов с
властями. «Взаимопонимание
— должно стать основой
нашей совместной деятельности».

КАЛЕНДАРЬ


225
лет со времени учреждения в Екатеринодаре четырёх ежегодных ярмарок: 25
р
марта (на Благовещение), в июне (на Троим
цу), 6 августа (на Преображение), 1 октября
ц
(на Покров Пресвятой Богородицы) (1794)
(н

29 ìàðòà
2

 лет со дня
70
рождения Влар
димира Андреевича
Бекето
Бекетова (1949), Героя
труда Кубани, председателя
д
Законодательного Собрания
Краснодарского края
(1995-2017), члена Совета Федерации от
Краснодарского края
— представителя кубанского ЗСК. Проживает в Краснодаре
135 лет со времени назначения генерал-майора
Г.А.Леонова (1831-1892) начальником Кубанской
области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска (1884)
70 лет со дня рождения Антонины Григорьевны
Цебулевской (1949), Героя труда Кубани, лауреата
премии им. М.В.Ломоносова, заслуженного учителя школы РФ. Награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Проживает
в ст-це Медвёдовской Тимашевского района
65 лет со дня рождения Алексея Сергеевича Максименко (1964), мастера спорта СССР по тяжёлой

За многолетнюю плодотворную
деятельность по регулированию
социально-трудовых отношений
юбиляр награждена Почётной
грамотой администрации края,
высшим нагрудным знаком ФНПР
«За заслуги перед профдвижением России», Почётным знаком
Росхимпрофсоюза «За заслуги»,
нагрудным знаком профобъединения «За активную работу в профсоюзах Кубани» и медалью «За
вклад в продвижение Кубани».
Краевое профобъединение
поздравляет Светлану Задыковну
со знаменательной датой. Желаем
здоровья, успехов в укреплении
профдвижения отрасли, сохранении единства и сплоченности
членов профсоюза, в защите их
трудовых прав. Счастья и благополучия, светлых и добрых событий
в жизни и, конечно, крепкого
здоровья!

«СОЦИАЛКА»
крупным планом
В краевом центре прошло первое в этом году заседание
Краснодарской городской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, которую вела
её координатор — лидер профсоюзов Кубани, депутат Госдумы
Светлана Бессараб.

СОЦ
СОЦ
 ПАРТНЁРСТВО
Представители отраслевых профсоюзов, исполнительной власти города и союза работодателей не
только обсудили итоги выполнения в прошлом году
действующего городского трёхстороннего Соглашения, но и утвердили проект будущего — на 2020-2022
годы. Кроме этого члены комиссии рассмотрели результаты кампании по оздоровлению детей, заслушали информацию о развитии физкультуры и массового
спорта на территории столицы Кубани. Также стороны проанализировали ситуацию с обеспечением

ЦИФРА

Дарья СЕДОВА.

На 116,4 тыс.

человек с 9 января по 13
марта этого года выросла
общая численность официально безработных в России.
Их теперь 810,9 тыс. Рост безработицы был зафиксирован
в 73 регионах страны.

атлетике, заслуженного работника  85 лет со дня посадки учёным-селекционером
физкультуры и спорта Кубани.
Ф.М.Зориным дерева дикого лимона на территоПроживает в ст-це Советской Новории сочинского санатория «Золотой колос» (1934). В
кубанского района
октябре 1944г. знаменитый полярник О.Ю.Шмидт
сделал на нём прививку. Это стало первым автографом на будущем дереве Дружбы, своеобразном
115 лет со дня рождения Алексея Исаевича Майсимволе мира. Создан музей дерева Дружбы, где
стренко (1904-1990),
хранится множество экспонатов со всего мира
Героя Соцтруда, лауреата Государственной премии СССР,
Международный день птиц. В 1906-ом была подпикавалера орденов
сана Международная конвенция по охране птиц.
Трудового Красного
СССР присоединился к конвенции в 1927 году
Знамени и Октябрь День смеха. Неофициальный международный
ской Революции, запраздник. Традиция первоапрельских шуток и
служенного агронома
розыгрышей в Европе появилась в XVI веке. СчитаРСФСР
ется профессиональным праздником российских
«Час Земли» (последняя
писателей-сатириков
суббота марта). Круп225 лет со времени завершения первой переписи
нейшая всемирная
казаков Черноморского войска, переселившихся на
акция Фонда дикой
Кубань. Перепись была проведена поручиком Мирприроды (WWF) — символ бережного отношения
городским и корнетом Демидовичем по ордеру,
к природе. Краснодарский край и Краснодар привыданному кошевым атаманом Черноморского
нимают участие в акции с 2010 года. В течение
казачьего войска З.А.Чепегой, и сдана в войсковой
часа должно быть обеспечено отключение
архив для хранения (1794)
внешней подсветки крупных архитектурных и
инженерных сооружений в столицах регионов,
жители выключают освещение и электропри- Международный день детской книги. Отмечается
боры в домах, проводятся праздники, флэшмобы,
в день рождения датского писателя Х.-К.Андерсеконцерты и т.д.
на (1805-1875)
День работников культуры Краснодарского края
(последняя суббота марта)
145 лет со времени открытия по реке Кубани
постоянного пароходного пассажирского сообщеДень финансиста Краснодарского края (последнее
ния с Темрюком и другими портами Чёрного и
воскресенье марта). 31 марта 1920 года был созАзовского морей (1874)
дан финансовый отдел Кубано-Черноморского
(Окончание на 4-й стр.).
революционного комитета
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В.СЕМИХАТСКИЙ.
Председатель краевого
профсоюза работников культуры.

Вся трудовая биография юбиляра неразрывно связана со
значимой для экономики страны и края химической промышленностью. Годы работы
на предприятиях отрасли в
должности бухгалтера, старшего экономиста помогли ей
не только овладеть знаниями
экономики и управления, но и
способностью находить верные
решения многих проблем и задач
в сфере трудовых отношений.
С 1991 года на протяжении
восьми лет Светлана Задыковна
возглавляла первичную профорганизацию Краснодарского предприятия нефтепродуктов, а также
была членом крайкома и президиума отраслевого профсоюза. А
в октябре 1999 года С.Лосевой доверили пост председателя краевой
профорганизации.
Вот уже на протяжении 20
лет она грамотно и профессионально отстаивает социальноэкономические права членов профсоюза, ведёт конструктивный
диалог с работодателями и добивается реализации социальных гарантий для тружеников отрасли.
Жизнеутверждающему оптимизму, энергии Светланы Задыковны можно позавидовать. Её умение
отдавать себя людям, желание
помочь в сложной ситуации, доброжелательность высоко ценят
друзья, коллеги и профактив.

ГОРОДСКОЙ АСПЕКТ:

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
2 ìàðòà
28

атмосферу добра, радости, праздничного
настроения, стремление сделать жизнь
людей радостнее и счастливее.
От всей души желаем вам здоровья,
счастья, добра, благополучия, успехов и
удач в воплощении всех планов и замыслов. Пусть светлой радостью творчества
и вдохновения будет наполнена ваша
жизнь, а ваш плодотворный труд на благо
культуры России и Кубани приносит удовлетворение и уверенность в будущем!
В. ЛАПИНА.
Министр культуры
Краснодарского края.

2 апреля председатель краевой
терорганизации Российского профсоюза
работников химических отраслей
промышленности Светлана Лосева
отмечает юбилей.

3 àïðåëÿ

доступным, комфортным жильём и коммунальными услугами
молодых семей и ряд
других актуальных вопросов.
В своём выступлении, посвящённом
действующему Соглашению, Светлана
Викторовна сообщила, что обязательства
и решения сторон,
принятые комиссией в прошлом году,
в основном, выполнены. А вся работа
соцпартнёров была
сосредоточена на
поддержании стабильной социальноэкономической ситуации в краевой
столице и в трудовых
коллективах.
Она отметила, что,
несмотря на непростые экономические условия, в
городе реализуется 25 муниципальных программ
и 17 краевых, которые, по сути, являются организационным, финансовым, экономическим механизмом
исполнения задач, поставленных трёхсторонним
Соглашением. На их реализацию израсходовано
более 30,3 млрд рублей.
Самое важное, что городской бюджет в прошлом
году сохранял социальную направленность. Так,
его расходы на культурно-социальную сферу были

увеличены и составили 64,5% от общей расходной
суммы. Всего на социальную поддержку горожанам
было направлено более 700 млн рублей, что на 2%
больше, чем в 2017 году.
Однако, кубанский профлидер обратила внимание членов комиссии на тот факт, что в Соглашении
не все пункты, связанные с подготовкой кадров для
городских предприятий и учреждений, исполнены.
Эту проблему городу ещё предстоит решить.
«Некоторые работодатели, обеспокоенные нехваткой квалифицированных кадров, обучают,
повышают квалификацию своих работников, руководствуясь обязательствами колдоговоров, — подчеркнула Бессараб. — И профсоюзы инициируют
включение этих норм в соглашения, колдоговоры.
Но это пока скорее исключение, чем правило. Наиболее остро проблема кадров ощущается в сферах
образования и здравоохранения».
Сохраняют свою остроту, по мнению профсоюзной стороны, и вопросы, связанные с заработной
платой. Её среднемесячный уровень в южной столице выше среднекраевого на 32%, но, по-прежнему
ниже среднероссийского уровня на 6%. Зарплата
выросла на 9,7% в номинальном исчислении по
сравнению с 2017-м, однако её реальный рост составил всего 7,1%.
«Не всеми работодателями, к сожалению, выполняется требование закона и Соглашения о своевременной выплате зарплаты, — констатировала Светлана Викторовна. — Задолженность по зарплате на
1 января 2019 года составила 124,8 млн рублей, в т.ч.
просроченная — 25,6 млн рублей. Растут и долги
работодателей по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Их — почти 3 млрд рублей».
(Окончание на 2-й стр.).

ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ

«Санги
Стилю»
А ТК
— не «указ»..

Вот уже месяц гремит в крае имя «Санги Стиля». И не потому, что
торговая сеть пользуется среди жителей Кубани популярностью, хотя
это было правдой, а по причине беззаконных действий собственника
в отношении своих сотрудников. И сыпятся обращения пострадавших
работников как из рога изобилия к профсоюзному депутату Госдумы
Светлане Бессараб с мольбой о помощи.
Нужно отметить, что ООО фирмы на руки работникам копии приказов
«Санги Стиль» на рынке края уже прочно и распоряжений, знакомить с иными
заняло свою нишу. Оно является «доч- локальными нормативными актами.
кой» одноимённой федеральной сети В общем, приказы об увольнении на
магазинов бытовой химии и парфюме- руки выданы не были, как, впрочем, и
рии, входящей в группу компаний «Рус- расчётные листы.
По официально подтверждённым
ский Стиль-97». И всё бы ничего, но...
В декабре 2018 года Арбитражным данным долг ООО фирмы «Санги Стиль»
судом Краснодарского края был принят по заработной плате составил более
иск от Сбербанка России о солидарном 42,5 млн рублей перед 2811 сотрудвзыскании задолженности в размере ников.
1,5 млрд рублей по кредитным обяза«Ко мне обращаются множество
тельствам с группы компаний, в числе обманутых работников, на сегодня
которых был и «Санги Стиль». После поступили более 800 сведений о гражэтого начались злоключения работни- данах, чьи трудовые права нарушены.
ков фирмы.
Заявления продолжают присылать из
В январе им были направлены пись- Краснодарского края и Ставропольма о необходимости подписать за- ского, Волгоградской и Ростовской обявления на увольнение, чтобы уже на ластей, Республик Адыгея и Калмыкия,
следующий день быть принятыми в Кабардино-Балкарской и КарачаевоООО «Гамма». В результате, люди были
обмануты: с прежнего места работы
уволены, а на новое не приняты. Плюс
ко всему, причитающиеся им суммы по
заработной плате, компенсациям — не
О
выплачены.
РЫТ
К
Те, кто противился подаче заявлеА
З
ния об увольнении в январе, вынуждены были подписать их в феврале,
поскольку оставшихся работников
запугали уничтожением их трудовых
книжек. Нужно отметить, что в этой
торговой сети вообще не принято, в
нарушение требований ТК РФ, выдавать

Черкесской Республик. Наиболее тяжёлая ситуация складывается с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за
ребёнком, сейчас их уже 173. У многих
из молодых мам нет иных источников
дохода и отсутствие выплаты является
ударом по финансовому состоянию их
семей.
Отношение работодателей к ним
можно оценить, как крайне циничное.
Руководителями организации грубо
нарушается действующее законодательство. Обман, на который пошли представители фирмы при увольнении, лишил
людей дополнительных выплат. Мною
уже направлены запросы в Гострудинспекцию и Прокуратуру края. Но, с
учётом численности обманутых граждан и нахождения их рабочих мест в
субъектах Южного, Северо-Кавказского
и Центрального федеральных округов,
также направлено обращение Министру труда и социальной защиты РФ
Максиму Топилину о создании специальной межрегиональной комиссии
для урегулирования сложившейся ситуации. 21 марта уже состоялось первое
заседание, на котором служба судебных
приставов заверила в наличии на арестованных счетах недобросовестного
работодателя средств, необходимых
для расчётов по зарплате работников
«Санги Стиля». Держу этот вопрос на
контроле,» — прокомментировала
Светлана Бессараб.
Надеемся, что «лёд тронется» и в
ближайшее время людям начнут выплачивать их честно заработанные
деньги.
Дана НИКОЛЬСКАЯ.

