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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
С Юбилеем, Галина Фёдоровна!

19 октября свой Юбилей отпраздновала председатель Сахалинской областной организации
общественной
организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» Галина Черных.

Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко, генеральный
директор
ОАО
«Сахалинэнерго» Игорь Бутовский, коллектив работников орга-

низации и члены профессионального союза поздравили Галину Фёдоровну Черных с Юбилеем.
В поздравлении лидера сахалинских профсоюзов выражена уверенность в том, что добросовестный
труд юбиляра, профессиональные и
личные человеческие качества обязательно послужат достижению
еще более весомых и значимых результатов в работе по защите интересов трудящихся Сахалинской области.
- Оставайтесь всегда верной своим принципам, не сворачивайте с
выбранного пути! Пусть Ваша
жизнь всегда будет наполнена
неиссякаемой энергией и оптимизмом, признанием общества и коллег! Успехов Вам в сложной и ответственной работе, направленной
на благо членов профсоюза Сахалинской области. Желаем крепкого
здоровья, счастья, удачи и благополучия Вам и Вашим близким! - отметил Анатолий Крутченко.
Признавая огромный вклад в дело развития профсоюзного движе-

ния в нашем регионе, отдавая
должное трудолюбию, целеустремленности и ответственности, от лица всех профсоюзов Сахалинской
области Анатолий Крутченко вручил Галине Фёдоровне Черных
нагрудный знак «За заслуги перед
профдвижением Сахалинской области».
Коллектив Сахалинского областного союза организаций профсоюзов присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Вам,
Галина Фёдоровна, новых профсоюзных побед и очередных ярких
положительных эмоций. Мира Вам,
здоровья и добра!

Перераспределению — нет!
Сахалинские профсоюзы обратились за поддержкой в деле защиты регионального бюджета
к высшему профсоюзному руководству страны

В Южно-Сахалинске состоялось
внеочередное расширенное заседание
Совета Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
Главная тема, вынесенная на обсуждение членов Совета главой крупнейшей общественной организации
региона Анатолием Крутченко, затрагивала, пожалуй, самую резонансную проблему последнего месяца —
пересмотр условий соглашения о разделе прибыльной продукции.
Напомним, что ранее Сахалинский
областной союз организаций профсоюзов призвал своих членов поддержать пикеты против антисоциальных

поправок и провел сбор подписей на
территории региона. Профактивисты
собирали подписи во всех уголках
Сахалинской области — агитация велась даже на теплоходе «Игорь Фархутдинов», курсирующем между Сахалином и Курильскими островами.
За пять дней, в том числе и благодаря
членам профсоюза, под письмом Президенту Российской Федерации с
просьбой вмешаться в ситуацию и
решить вопрос в пользу развития островного региона страны было собрано более 17 тысяч подписей.
- В средствах массовой информации были опубликованы сведения о

том, что Государственная дума рассмотрит законопроект о перераспределении средств по соглашениям о
разделе продукции, согласно которому наш регион за три года недополучит почти 70 миллиардов рублей, отметил тогда Анатолий Крутченко.
— Такое резкое сокращение бюджета
поставит крест на всех социальных
проектах, которые сегодня реализуются в Сахалинской области. Это
приведет к дефициту финансирования учреждений бюджетной сферы, и
мы можем столкнуться с ситуацией,
которая сложилась в Забайкалье, где
происходят задержки выплаты заработной платы учителям, врачам, социальным работникам, растет социальное напряжение. Прекратится
строительство новых социальных
объектов, учреждений здравоохранения, жилья, произойдет существенный сбой в реализации программы по
развитию Курильских островов, не
будут исполнены «майские» указы
Президента, ориентированные на увеличение зарплат отдельных категорий
работников.
Выступая перед участниками заседания Совета 10 октября, Анатолий
Крутченко подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне необходимо
консолидировать усилия региональ-

ных органов власти и профсоюзов. В
этой связи, Сахалинский областной
союз организаций профсоюзов подготовил обращение на имя Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Михаила Шмакова с
предложением через межфракционную рабочую группу по взаимодействию с профсоюзным движением
«Солидарность» в Государственной
думе Федерального Собрания, сформированную из числа депутатов, поддерживающих профсоюзы, выступить
против принятия решения о пересмотре условий соглашения о разделе
прибыльной продукции.
Текст обращения единогласно поддержан участниками заседания Совета, и оперативно направлен в Федерацию Независимых Профсоюзов России для рассмотрения и принятия
дальнейших мер.
Приводим полный текст обращения Совета Сахалинского областного союза организаций профсоюзов к Председателю ФНПР Михаилу Шмакову:
Уважаемый Михаил Викторович!
Продолжение — на 2 стр.

Наш сайт в сети Интернет: www.sakhprof.ru
1 стр.

Информационный бюллетень «Позиция», № 20 (1308) от 27 октября 2017 года

Перераспределению — нет!
Продолжение. на 53 месте в рейтинге качества
Начало — на 1 стр. жизни.
Необходимо продолжить пересеСахалинский областной союз ор- ление граждан из аварийного жиганизаций профсоюзов (далее - Со- лья, признанного таковым после 1
юз) на основании решения внеоче- января 2012 года. Доля ветхого и
редного
Совета
Союза
от аварийного жилищного фонда в Са10.10.2017 года обращается к Вам в халинской области составляет 9
связи с рассматриваемым проектом процентов при среднероссийском
Федерального закона «О федераль- показателе 3 процента.
ном бюджете на 2018 год и планоПочти весь жилищный фонд в
вый период 2019-2020 годов», регионе имеет дефицит балльности,
предусматривающем дополнитель- а в условиях высокой сейсмической
ные зачисления в федеральный активности это недопустимо.
бюджет 50 процентов налога на
За пять лет планируется построприбыль при выполнении соглаше- ить 470 тысяч квадратных метров
ния о разделе прибыльной продук- жилья, что потребует около 30 милции по проекту «Сахалин-2».
лиардов рублей.
Реализация нефтегазовых проекНесмотря на проводимую работу
тов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на по газификации населенных пунктерритории Сахалинской области тов Сахалинской области, уровень
началась в 1994-1995 годах.
газификации в регионе составляет
Законом Сахалинской области всего 13 процентов при среднеросинвесторы в течение нескольких сийском показателе 67 процентов.
лет на первоначальной стадии реаТребует внимания решение пролизации проекта дополнительно блемы повышения качества энергобыли освобождены от всех налогов, снабжения. Значительная часть ресборов и других обязательных пла- гиональных электросетей находиттежей, вводимых на региональном ся в ветхом состоянии. средний изуровне. Это решение было принято нос линий электропередачи и подруководством области намеренно, с станций составляет около 60 прорасчетом получения в дальнейшем центов.
прибыли для ее направления на разПо уровню автомобилизации
витие региона. Реальные доходы от населения область входит в первую
реализации нефтегазовых проектов пятерку регионов России, а по
начали поступать в бюджет Саха- плотности сети дорог общего польлинской области только в послед- зования значительно отстает от рение годы.
гионов западной части страны. В
Так, в 2013 году получена первая Сахалинской области удельный вес
после введения в эксплуатацию за- автомобильных дорог с твердым
вода по сжижению природного газа покрытием от общей протяженноприбыль от деятельности компании сти автомобильных дорог в 2016
«Сахалин Энерджи». В 2014 году году составил 43 процента. По итопрактически вдвое увеличились по- гам 2016 года Сахалинская область
ступления налоговых и неналого- занимает 83 место по доле автодовых доходов за счет возникновения рог с твердым покрытием.
нового источника доходов областВ регионе необходимо ликвидиного бюджета: налога на прибыль ровать очередь в детские сады для
от выполнения соглашения о разде- детей в возрасте до трех лет.
ле продукции в рамках проекта
В настоящее время износ школ в
«Сахалин-2». Поступление этих до- регионе составляет от 30 до 100
ходов в бюджет Сахалинской обла- процентов. Некоторые школы присти позволило за короткий период знаны ограниченно пригодными
времени достичь заметных резуль- для эксплуатации, но продолжают
татов в экономической и социаль- работать.
ной сферах и значительно улучК 2022 году необходимо ввести в
шить качество жизни сахалинцев и эксплуатацию не менее десяти сокурильчан.
временных общеобразовательных
Начиная с 2016 года в Сахалин- учреждений в муниципальных обской области наблюдается положи- разованиях Сахалинской области.
тельная динамика важнейших демоПринятое на федеральном уровне
графических процессов: естествен- решение о дополнительном зачисный прирост населения, рост рож- лении в федеральный бюджет 50
даемости, снижение смертности. процентов налога на прибыль при
Средняя продолжительность жизни выполнении соглашения о разделе
островитян увеличилась более чем прибыльной продукции перечеркна три года и составила почти 68 нет всю ту большую работу, котолет. Стабильно растет количество рая проводилась в Сахалинской обмногодетных семей. Только в 2016 ласти в течение последних лет. Погоду их число увеличилось на 762 тери областного бюджета составят
семьи.
порядка 40 миллиардов рублей, что
Вместе с тем, в Сахалинской об- превысит объем адресной инвестиласти остается много нерешенных ционной программы Сахалинской
проблем, копившихся годами. По области на 2017 год в три раза. Выитогам 2016 года регион находится падающие доходы сопоставимы с

объемом всей финансовой помощи
бюджетам всех муниципальных образований Сахалинской области.
Регион будет вынужден отказаться
от строительства школ, учреждений
здравоохранения, жилья для переселенцев из ветхого и аварийного
жилого фонда, от благоустройства
городов и поселков, приостановить
или отменить ряд льгот, которые
предоставляются многодетным семьям, инвалидам, семьям с низким
уровнем дохода, ветеранам, детям
войны и другим категориям граждан.
Сокращения затронут все виды
региональной государственной поддержки. Кроме того, под угрозой
окажется реализация геополитически важной федеральной целевой
программы
социальноэкономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы,
которая в значительной степени финансируется за счет средств областного бюджета.
Снижение доходной базы бюджета Сахалинской области в целом
негативно отразится на жизни всех
сахалинцев и курильчан. Область
опять столкнется с оттоком населения и ухудшением демографической ситуации. За последнее время
с Сахалина и Курил уехали 13763
человека, из них большинство –
навсегда. Этот отток продолжится,
если не будет денег на развитие
островов.
Кроме того, дефицит бюджета
Сахалинской области может привести к неисполнению со стороны регионального правительства ряда
социальных обязательств, закрепленных региональным трехсторонним соглашением, в том числе – к
угрозе неисполнения «майского»
указа Президента Российской Федерации № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики». Финансирование
указанных мероприятий правительством Сахалинской области уже заложено в бюджет 2018 года.
Профсоюзам Сахалинской области удалось добиться того, что размер минимальной заработной платы, устанавливаемый ежегодно региональными соглашениями, превышает прожиточный минимум

трудоспособного населения в Сахалинской области. Сокращение бюджета Сахалинской области сделает
невозможным дальнейшее повышение уровня минимальной заработной платы и его превышение над
прожиточным минимумом.
Информация о готовящихся изменениях в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части снижения норматива отчисления в бюджет Сахалинской области налога на
прибыль при выполнении соглашения о разделе прибыльной продукции по проекту «Сахалин-2» отрицательно воспринята общественностью и может подорвать доверие
сахалинцев и курильчан к органам
государственной власти.
Так, всего в течение пяти дней –
с 1 по 5 октября 2017 года - жителями Сахалинской области собрано и
направлено в приемную Президента
Российской Федерации более 17
тысяч подписей под обращением в
адрес главы государства с просьбой
вмешаться в сложившуюся ситуацию и решить вопрос в пользу развития островного региона страны.
В целях недопущения ухудшения
социально-экономического положения сахалинцев и курильчан, роста
социальной напряженности в регионе, а также сохранения возможности
безусловного
исполнения
«майских» указов Президента на
территории Сахалинской области,
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов обращается к
Вам с инициативой через межфракционную рабочую группу по взаимодействию с профсоюзным движением «Солидарность» в Государственной думе Федерального Собрания, сформированную из числа
депутатов, поддерживающих профсоюзное движение, выступить против принятия решения о пересмотре
условий соглашения о разделе прибыльной продукции по проекту
«Сахалин-2».
С уважением,
по поручению Совета Союза,
председатель Сахалинского
областного союза организаций
профсоюзов
А.А. Крутченко
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