
ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

23 сентября юбилей 
отметила председатель 
Краснодарской краевой 

терорганизации Российского 
профсоюза работников 
потребкооперации 
и предпринимательства 
Л.М.РОМАНЧЕНКО

Вся трудовая биография Людмилы Михайлов-
ны неразрывно связана с потребкооперацией 
края — одной из старейших хозяйствующих 
систем России и Кубани. Стаж её работы более 
48 лет.

Л.Романченко преподавала в кооперативном 
профтехучилище, затем работала инструктором 
краевого потребсоюза. Получив диплом коопера-
тивного института, она прошагала по всем ступе-
ням служебной лестницы, став зампредседателя 
и членом Правления крайпотребсоюза.

На протяжении 15 лет на общественных нача-
лах Людмила Михайловна возглавляла первичку 
аппарата крайпотребкооперации, накопив значи-
тельный опыт защиты прав и интересов членов 
профсоюза.

В феврале 2010 года профактив единогласно 
избрал её лидером краевой терорганизации Рос-
сийского профсоюза работников потребкоопера-
ции и предпринимательства. Опыт профработы, 
знание проблем отрасли и, конечно же, умение 

вести конструктивный диалог с работодателями, 
авторитет и уважение, поддержка профактива 
помогают ей сегодня решать многие социально-
трудовые проблемы работников. Нельзя не 
сказать и о женской мудрости Людмилы Ми-
хайловны, о её душевных качествах — умении 
понять, выслушать, дать дельный совет и помочь 
в каждом конкретном случае. 

За многолетнюю плодотворную работу и значи-
тельный вклад в развитие кооперативного движе-
ния Л.Романченко награждена Орденом «За вклад 
в развитие потребительской кооперации России», 
знаком «За добросовестный труд в потребкоопе-
рации», Почётными грамотами администрации 
края, крайпотребсоюза. Ей присвоены почётные 
звания «Заслуженный работник торговли Кубани», 
«Ветеран потребкооперации РФ». 

Профсоюзная деятельность Л.Романченко 
отмечена Почётными грамотами ФНПР, обще-
российского отраслевого профсоюза, краевого 
прфобъединения. Ей вручён нагрудный знак «За 
активную работу в проф союзах Кубани».

Краевое проф объединение поздравляет Люд-
милу Александровну с юбилеем! Желаем успехов 
в реализации профсоюзных целей и задач! 

Пусть и в дальнейшем так же ярко проявля-
ются ваши прекрасные деловые и человеческие 
качества. Пусть ваша жизнь будет всегда напол-
нена уважением и поддержкой коллег, теплотой 
и любовью родных и близких!

Доброго здоровья, семейного счастья и благо-
получия, удачи!

С.БЕССАРАБ. 
Председатель краевого 

профобъединения, 
депутат Государственной Думы РФ.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
28 ñåíòÿáðÿ
День работника атомной промышленности 
— профессиональный праздник работников атомной 
отрасли. 
80 лет со дня открытия литературно-мемориального 
музея Н. Островского в г. Сочи (1937)

29 ñåíòÿáðÿ
Всемирный день сердца. Впервые был проведен в 1999 году 
по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию 

поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и другие общественные организации 
60 лет со дня образования Управления ФСБ России по Краснодар-

скому краю и ГУ МВД России по Краснодарскому краю (1937)

30 ñåíòÿáðÿ
День Кавказского района, День Крыловского района, День Крымско-

го района и города Крымска, День Кущёвского района (последняя 
суббота сентября) 

День Интернета. 30 сентября 1988 года в стране была произведе-
на первая перепись пользователей Рунета, в этот день появился 
миллионный пользователь

105 лет со дня рождения Михаила Романовича Перегоненко (1912-
1969), Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы, 
уроженца станицы Анастасиевской Славянского района

5 лет со дня открытия единственного на 
Кубани памятника основателям славянской 
письменности святым равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию, установленного на площади 
возле храма Покрова Пресвятой Богородицы 
(1912) в ст-це Каневской накануне векового 
юбилея храма (2012). Автор — скульптор 
Дмитрий Лындин

1 îêòÿáðÿ
Международный день пожилых людей
День Сухопутных войск — памятный день в Вооруженных силах 
День города Абинска, День Павловского района и станицы Павлов-

ской (первое воскресенье октября) 
165 лет со времени назначения наказным 
атаманом Черноморского казачьего войска 
генерал-майора Я.Г.Кухаренко (1799-1862), исто-
рика, писателя, этнографа (1852). В Краснодаре 
в его доме по ул.Октябрьской, 25 открыт Лите-
ратурный музей Кубани, его имя носит одна из 
улиц г. Краснодара

2 îêòÿáðÿ
Михайловские поминовения. Проводятся в 

честь подвига казаков в ст-це Михайловской Курганинского 
района (1918) 

Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 
Международный день врача (первый понедельник октября)
60 лет назад вышел первый номер краевой газеты «Большевик» 

тиражом 50 тыс. экземпляров (1937). В 1944-1991 гг. — газета 
«Советская Кубань», ныне ОАО «Вольная Кубань».

(Окончание на 3-й стр.).

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю вас 
с Днём Учителя!

Это один из самых любимых 
праздников в нашей стране. Он 
дарит хорошую возможность 
всем ученикам — а это в настоя-
щем или в прошлом каждый из 
нас — выразить глубокие чувства 
благодарности и признательности 
своим учителям. Быть учителем 
— это высокое призвание, осо-
бый талант. Педагоги дают своим 

воспитанникам знания, прививают им высокие нравственные понятия 
чести и достоинства, добра и справедливости, развивают лучшие 
личностные качества, способности творчески мыслить и принимать 
самостоятельные решения. Общество, определяя образование одним 
из приоритетов развития государства, доверяет учителям самое до-
рогое — будущее своих детей, а значит — будущее России.

Сегодня качество труда педагога измеряется не только числом 
хороших и отличных оценок в дневниках, но и компетентностью, 
конкурентоспособностью и востребованностью выпускников в жизни. 
Оценки, которые выставляет бывшему школьнику жизнь, он по праву 
делит со своим учителем. 

Кубанские педагоги высоко держат свою профессиональную 
планку, успешно продолжают идти в ногу со временем, внедряя 
инновационные образовательные технологии, постоянно работают 
над повышением качества образования, становятся победителями 
и призёрами конкурсов профмастерства, номинантами грантов и 
премий.

Дорогие коллеги! От души поздравляю вас с этим праздником! 
Желаю здоровья, оптимизма и человеческого счастья! Пусть на-
градой за ваш труд будут талант и прочные знания выпускников, 
искренняя благодарность родителей, внимание государства. А все 
ваши образовательные проекты, так необходимые обществу, пусть 
будут оценены общественностью, работодателями, школьниками и 
студентами только на высший балл!

С.ДАНИЛЕНКО.
Председатель краевого профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

ПРАЗДНИКИ

В ваших руках — 
будущее Росии!

ЦИФРА 

членов профсоюза 
по предварительным 

данным примут участие 
в рамках краевых меро-
приятий Всемирного дня 
действий «За достойный 
труд!», в том числе почти 

109 700

«Предлагаю с 1 января 2018 года повысить 

МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточно-

го минимума трудоспособного населения 

до 85%, — заявил Президент РФ В.Путин 

на недавнем совещании с членами прави-
тельства. — И не позднее, 
а если правительство по-
считает это возможным, 
то и раньше, но не позднее 

1 января 2019 года прирав-
нять МРОТ и прожиточный 

минимум. Я прошу прави-
тельство внести соответ-
ствующие предложения в 

Государственную Думу вме-

сте с проектом федерально-

го бюджета на ближайшую трёхлетку...

Нужно уровнять МРОТ с прожиточным 

минимумом и преодолеть ситуацию, когда 

минимально возможная заработная пла-

та не покрывает даже базовые расходы 

граждан, — подчеркнул глава государства. 

— Я понимаю всю внутреннюю дискуссию, 

которая идет в правительстве, понимаю 

коллег, которые защищают различные 

точки зрения…».

МРОТ, наконец, 
догонит 
«минималку»
13 сентября 
состоялась рабочая 
встреча Президента 
России Владимира 
Путина с 
Председателем ФНПР 
Михаилом Шмаковым. 
Профлидер 
поднял вопрос о 
приравнивании 
минимального 
размера оплаты 
труда к величине 
прожиточного минимума. В частности 
предложил сравнять эти два показателя уже с 1 
января 2018 года.

«Мы считаем, что это вполне можно было бы сделать 
одномоментно с 1 января 2018 года. И вот почему: ста-
тистика показывает, что экономика дала положитель-
ный тренд в своём развитии, и на сегодняшний день 
для решения этого вопроса с нового года требуется в 
масштабах страны очень немного денег — всего около 
60 миллиардов рублей по нашим подсчётам. При этом 
порядка 16-18 миллиардов рублей — из федерального 
бюджета», — сказал Михаил Шмаков.

Президент согласился с необходимостью доведения 
МРОТ до уровня прожиточного минимума. Он также 
отметил, что «надо всё посчитать»... 
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НА  ВЫСШЕМ  УРОВНЕ ЦИТАТНИК «ЧТ»
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ТРУДИСЬ И БОРИСЬ
за достойную жизнь!

труда

ТРУДОВОЙ
КОДЕКС

О Б Р А Щ Е Н И Е  
Председателя Краснодарского краевого профобъединения, 

депутата Госдумы РФ Светланы Бессараб в связи с проведением
Всемирного дня действий «За достойный труд!»

30 000
молодёжи

28 сентября — 11 октября 2017 года

¹18 (1334)

7 октября 2017 года профсоюзы планеты будут 
в десятый раз отмечать Всемирный день действий 
«За достойный труд!». Он охватит более 140 стран 
и станет не просто днем глобальной мобилизации 
профорганизаций, но и возможностью определить 
текущие проблемы в сфере трудовых отношений, 
выработать солидарный ответ на них.

С 2008 года в событиях, приуроченных к этому 
дню, приняли участие десятки миллионов людей. 
Организованные профсоюзами митинги, шествия 
и демонстрации стали «визитной карточкой» 
Всемирного дня действий за достойный труд во 
многих странах, в том числе в России. Своими вы-
ступлениями организации трудящихся обращают 
внимание правительств и работодателей, всего 
мирового сообщества на необходимость обе-
спечить каждому человеку качественное рабочее 
место, справедливую заработную плату, достаточ-
ный уровень социальной защиты, безопасные 
условия труда. 

В этом году глобальной темой станет мировая 
борьба за достойную минимальную зарплату и за 
повышение оплаты труда всем работникам. Это 
означает обеспечение соответствия минимальной 
заработной платы достойному стандарту жизни, 
права всех трудящихся на вступление в профсоюз 
и коллективные переговоры.

В настоящее время продолжается наступление 
на трудовые права и соцгарантии работников; не 
обеспечивается восстановление покупательной 
способности зарплаты; не принимается до-
статочных мер по сокращению бедности, в том 
числе среди работающих; планируется сократить в 
реальном выражении расходы федерального бюд-
жета и консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации на социальную сферу.
Сегодня 2% россиян и 1% жителей края по-

лучают в месяц зарплату ниже МРОТ, который 
составляет всего 72% от прожиточного минимума 
трудоспособного человека. 

7 октября мы заявим о позиции профсоюзов, 
которая остается неизменной: преодоление кри-
зисных явлений в экономике, промышленный рост 
и повышение уровня жизни населения нужно обе-
спечивать, добиваясь, прежде всего, увеличения 
зарплаты и повышения её покупательной спо-
собности, приравнивания МРОТ к прожиточному 
минимуму, ликвидации безработицы, достойного 
пенсионного обеспечения, развития профессио-
нального образования и предоставления первого 
рабочего места. При этом разработка и принятие 
любых мер по решению проблем в сфере трудо-
вых отношений должно осуществляться на основе 
уважения принципов достойного труда, в духе кон-
структивного социального диалога, координации 
усилий с социальными партнёрами и всеми обще-
ственными силами, заинтересованными в благопо-
лучии трудящихся. Одним из наших требований 
является учёт позиции профсоюзов при принятии 
решений по социально-значимым вопросам.

Выполняя решение Исполкома ФНПР, под-
держивая традиции профдвижения, отстаивая 
права и интересы работников, Президиум Крас-
нодарского краевого профобъединения принял 
постановление о проведении публичных профсо-
юзных мероприятий с 30 сентября по 7 октября 
этого года. 

В эти дни пройдут собрания в трудовых коллек-
тивах, круглые столы, встречи с работодателями, 
представителями органов исполнительной и за-

конодательной властей, расширенные заседания 
координационных советов организаций про-
фсоюзов муниципальных образований, заседания 
территориальных трёхсторонних комиссий, по-
вестки дня которых будут сформированы с учетом 
социально-экономических ситуаций в районах. 

3 октября в администрации края состоится 
заседание краевой трёхсторонней комиссии, где 
стороны социального партнёрства рассмотрят 
основные подходы к формированию социального 
раздела проекта краевого бюджета на 2018 год, 
меры по погашению задолженности по зарплате. 
Активное участие во всех мероприятиях примет 
профсоюзная молодежь.

Все акции важны для Всемирного дня действий 
— будь то круглый стол, письмо протеста, флэш-
моб или что-то совершенно иное.

Призываем профорганизации с учётом остро-
ты социально-экономических проблем в своих 
коллективах и отраслях активно и гласно про-
вести нынешний Всемирный день действий «За 
достойный труд!». 

Мы должны напомнить нашим соцпартнё-
рам, что решение всех непростых проблем в 
социально-экономической сфере невозможно без 
единого подхода, без эффективного и прямого 
социального диалога. Мы уверены, что День дей-
ствий в этом году станет новым свидетельством 
приверженности профсоюзов Кубани идеалам 
борьбы за права и интересы тружеников, против 
любых форм дискриминации, неравенства, со-
циальной несправедливости!

Профсоюзы края за достойный труд, достойные 
условия труда, за достойную жизнь!

В единстве — наша сила!


