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И работники, и 
работодатели 
всё больше стали 
осознавать, что 
альтернативы 
колдоговору в 
регулировании 
социально-трудовых 
отношений и в 
выстраивании 
цивилизованного 
бизнеса нет. 

О том, как склады-
ваются коллективно-
договорные отношения 
на одном из крупней-
ших предприятий хи-
мической отрасли Кубани — ООО «ЕвроХим-Белореченские 
минудобрения», сегодня «ЧТ» беседует с председателем завод-
ской профорганизации Владимиром Иеронимосом. Богатый и 
успешный опыт социального партнёрства на этом химическом 
гиганте, думается, будет полезен и многим другим кубанским 
предприятиям.

— Проблемы, вызванные кризисом, осложняют жизнь 
многих компаниям. В результате, руководство вынуждено 
урезать зарплаты и социальные гарантии работникам. Это 
подтверждает и профсоюзный мониторинг. Как сегодня раз-
вивается ваше предприятие в сложнейших экономических 
условиях, как удаётся сохранять стабильность и оказывать 
серьёзную социальную поддержку заводчанам?

— Прежде всего, наше предприятие старается ориентировать 
свою продукцию на внутренний рынок. Мы беспрерывно совер-
шенствуем бизнес-процессы, проводим оптимизацию расходов, 
стремимся обеспечивать выполнение производственного плана и 
стабильный поток доходов. При этом в нынешних условиях чрез-
вычайно важно иметь стабилизирующий фактор в виде колдого-
вора и уметь вести диалог с работодателем. Считаю, что наличие 
колдоговора — это один из главных признаков современного 
предприятия с прозрачными и понятными «правилами игры» 
в трудовой сфере. Для нас не является секретом, что чем выше 
уровень соцподдержки работников, тем стабильнее коллектив, 
выше ответственность каждого за конечный результат. 

С гордостью заявляю, что у нас «сильный» колдоговор, который 
позволяет каждому работнику чувствовать себя уверенней. 

(Окончание на 3-й стр.).

25 àâãóñòà
120 лет со дня рождения Михаила 
Владимировича Покровского (1897-1959), 
первого доктора исторических наук 
(1958) на Кубани, общественного деяте-
ля, автора 16 научных трудов по архео-
логии и истории Кубани и Адыгеи

26 àâãóñòà
День города-курорта Геленджика, 
День Гулысевичского района 

26-27 àâãóñòà
Дни Белореченского района и города Белоречен-

ска (последние суббота и воскресенье августа) 

День российского кино 
День шахтера (последнее вос-
кресенье августа). Отмечается 
с 1947 года. В начале XVIII века в 
России были открыты основные 
угольные бассейны: Донецкий 

(1721), Подмосковный и Кузнецкий (1722)
90 лет со дня рождения Сергея Ильича Венчагова 

(1927-1997), агронома, художника-декоратора, 
лауреата Госпремии РСФСР в области 
декоративно-художественного озеленения 

28 àâãóñòà
130 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Смирнова (1887-1976), известного физиолога, 
члена-корреспондента Академии медицинских 
наук СССР, основателя кубанской школы физио-
логов. Руководитель физиологической группы 
Академии медицинских наук СССР в 1957-1976 гг. 
В 1919-1931 гг. работал в Краснодаре

29 àâãóñòà
Международный день действий против ядерных 

испытаний. Утверждён 2 декабря 2009 года на 
64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

31 àâãóñòà
День ветеринарного работника 
30 лет со времени установки памятного знака 

в память погибших при кораблекрушении пас-
сажирского лайнера «Адмирал Нахимов» возле 
мыса Дооб (1987). Архитектор И.А.Бабаджан

1 ñåíòÿáðÿ 
Всемирный день мира. Резолюция Генассамблеи 

ООН от 1982 года. Учреждён в день начала Вто-
рой мировой войны (1939-1945). 1 сентября 1939 
года фашистская Германия напала на Польшу

День знаний
(Окончание на 3-й стр.).

Уважаемые труженики нефтегазовой отрасли!
Дорогие ветераны, коллеги и друзья!

В День работников нефтяной и газовой промышленности 
примите самые добрые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Этот день мы всегда отмечаем как праздник сильных и муже-

ственных людей, настойчивых в своих устремлениях, отважных 
и решительных. Ведь именно таким людям земля и открывает 
кладовые своих недр. 

Ваш труд, полный испытаний и риска, по праву достоин 
огромного уважения и похвал. Ведь благодаря вам создана не 
только энергетическая база нашей большой и великой страны, 
но и растут и расцветают города, хорошеют нивы, а мир техники 
приходит в движение. 

В день профессионального праздника совершенно искренне 
следует  сказать о величии  всех  людей, чьим самоотверженным 
трудом создан нефтегазовый комплекс страны, и тех, кто про-
должает нести тепло и свет всему миру.

Дорогие ветераны, коллеги и друзья! От всей души поздравляю 
вас с праздником. Желаю, чтобы сбывались ваши добрые на-
дежды в покорении жизненных высот, и этот путь сопровождала 
только удача. Будьте здоровы и уверены  в своих силах. И пусть 
жизнь вам дарит те мгновения радости, которые наполняют мир  
каждого из нас особым  смыслом и  содержанием.

Л.ЧУБАРЯН.
Председатель краевого 

Нефтегазстройпрофсоюза России.

Дорогие друзья, коллеги!
Примите искренние поздравления 

с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября все школы, колледжи 
и вузы распахивают свои двери. Вче-
рашние малыши становятся перво-
клашками, абитуриенты — студентами, 
перед которыми открывается новый мир, 
полный удивительных возможностей 
и беспрерывного совершенствования 
своих знаний, творческих побед и на-
учных свершений. Хочется пожелать 
им с гордостью нести звание учащихся 
Краснодарского края!

Каждый год мы со словами глубокого 
почтения и благодарности обращаемся 
к учителям, преподавателям, воспита-
телям. Ваш труд поистине бесценен, 

так пусть же главной 
наградой за него 
станет то, что так-
же не имеет цены 
— любовь, признательность, уважение, 
доброе имя. Низкий вам поклон, здоро-
вья и огромных душевных сил!

Желаю всем учащимся и преподавате-
лям профессионального роста, высоких 
достижений и блестящих побед! Пусть 
новый учебный год принесёт множество 
интересных встреч, открытий, и поможет 
достичь намеченных целей.

С праздником вас! 
С Первым сентября!

С.ДАНИЛЕНКО. 
Председатель 

краевого профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Дорогие друзья!
Примите поздравления 

с Днём знаний!
В этот первый осенний день 

мы не просто отмечаем начало 
нового учебного года, но, пре-
жде всего, признаём важность и 
приоритет образования и науки, 
высокое предназначение и обще-
ственную значимость профессии 
учителя!

Образование было и остаётся 
главным в становлении и разви-
тии каждого человека. Это залог 
успешного будущего, возможность 
реализовать себя и преодолевать жизненные трудности.

Учение — нелёгкий, но радостный и увлекательный труд. От 
всей души желаю школьникам и студентам, всем, кто 1 сентября 
войдёт в гостеприимно распахнутые двери учебных заведений, 
настойчивости и успехов в учебе, достойных оценок, радости 
познания и новых открытий! Пусть этот год станет ярким и пло-
дотворным, важным и полезным, поможет каждому из вас при-
близиться к осуществлению своей мечты и по-новому взглянуть 
на привычные вещи! 

Уважаемые учителя, работники сферы образования! Спасибо 
вам за профессионализм, педагогический талант, душевную ще-
дрость. Ваша работа не знает перемен и выходных. Она требует 
полной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения и му-
дрости. Каждое достижение ваших учеников — это ваша личная 
победа.

Дальнейших вам успехов в педагогической деятельности, 
творческих достижений, здоровья и благополучия!

С праздником! 

С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения,

Депутат Госдумы РФ.

приоритет образования и науки, 
высокое предназначение и обще-
ственную значимость профессии 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Зарплаты растут, 
а доходы падают
Среднемесячная начисленная зарплата 
в России в июле выросла в годовом 
выражении на 8,6% до 39355 рублей. Об 
этом сообщил Росстат.

На 7,5% за семь месяцев 2017 года увели-
чилась средняя зарплата, при этом реальные 
заработные платы в июле выросли на 4,6%. А 
в январе-июле рост составили три процентных 
пункта.

Реальные же доходы россиян в июле этого 
года снизились на 0,9% в годовом выражении. С 
начала года они сократились на 1,4 процентных 
пункта. Однако, как подсчитали в Росстате, по 
сравнению с июнем доходы граждан в июле 
упали на 3,1%.

1 августа эксперты ВШЭ сообщили, что с 
октября 2014 года по май 2017 года реальные 
доходы россиян снизились на 19,2%. Благососто-
яние граждан падало на протяжении 31 месяца. 
Продукты питания за это время подорожали на 
28,5%, непродовольственные товары — на 26,2, 
услуги — на 21,3.

Как считают в РАНХиГС, россияне пытаются 
компенсировать снижение реальных денежных 
доходов займами. «Наиболее распространённой 
стратегией улучшения своего материального 
положения для населения стало производство 
продукции в личном подсобном хозяйстве. 
Весной текущего года этим занималась почти 
треть населения по сравнению с 20% в 2014 
году», — отмечают аналитики.

СОЦПАРТНЁРСТВО

К УСПЕХУ —
плечом к плечу

Яркой, вам, 
путеводной 
звезды!

Сейчас 
в крае действуют 

17800 
коллективных 

договоров

ЦИФРА 

В Краснодарском крае 
во втором квартале 2017 
года подросла величина 
прожиточного минимума. Об 
этом гласит соответствующий 
документ, размещённый на 
сайте регионального минтруда. 

Теперь в расчёте на душу населения 
он составляет 10296 рублей, что на 412 
руб больше в сравнении с I кварталом 
этого года. 

Для трудоспособного населения 
размер прожиточного минимума уста-
новлен на отметке в 11141 руб. и выше 

на 456 руб. предыдущего квартала. 
Для пенсионеров — на 

уровне 8525 рублей (уве-
личение на 317 руб.), а 

для детей — зафик-
сирован в пределах 

9845 рублей, что на 393 
руб. больше.

В связи с этим должна 
подрасти и минималь-

ная заработная плата. Напомним, что в со-
ответствии с Региональным соглашением в 
Краснодарском крае она пересматривается 
после подписания официального докумен-
та о повышении величины прожиточного 
минимума. 

Д.НИКОЛЬСКАЯ.

На 
Кубани 

в новом 
учебном году 

1211 школ примут 
629000 учеников

«Человеку трудаЧеловеку трудаЧеловеку трудаЧеловеку труда
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

С НАЧАЛА КАЖДОГО С НАЧАЛА КАЖДОГО 
НОВОГО МЕСЯЦАНОВОГО МЕСЯЦА

ПОДПИСНОЙ ПОДПИСНОЙ 

В 1919-1931 гг. работал в Краснодаре

на 456 руб. предыдущего квартала. 

уровне 8525 рублей (уве-
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года подросла величина 
прожиточного минимума. Об 
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ЦИТАТНИК «ЧТ»

«Инфляция в 4% существует только в буйных 

фантазиях чиновников. В своих расчётах, и без 

того далёких от реальности, они используют 

не потребительские, а оптовые, промышленные 

цены. А поскольку Росстат сейчас подчинён Ми-

нэкономики, который с ЦБ отвечает за обуздание 

инфляции, то они попросту «подгоняют» цифры. 

Аналитики признают: потребительская инфляция 

сегодня — как минимум 8-9%.  Ну и кого в вы-

соких кабинетах обманывают? Разве что себя. 

Люди-то видят, как скачут цены на все.

Надо, конечно же, повышать зарплату не по об-

щей инфляции, а по потребительской», — считает 

Михаил Шмаков.


