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¹19 (1335)

12 îêòÿáðÿ
Всемирный день зрения
День образования кадровой службы МВД РФ (1918)
День медицинской службы МВД РФ (1918)

13 îêòÿáðÿ
65 лет со дня рождения Аллы Васильевны Егоровой (1952), 
заслуженного учителя РФ, отличника народного просвеще-
ния РФ, ветерана комсомола Кубани, первого секретаря 
Ейского горкома ВЛКСМ (1976-1983), уроженки Ейска

14 îêòÿáðÿ
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1811 году 

русские войска под командованием М.Кутузова окружили и уни-
чтожили турецкую армию под Рущуком

Международный день стандартизации
День станицы Тбилисской и Тбилисского района (вторая суббота 

октября)
День образования Кубанского 

казачьего войска. Отмечается 
в ближайшее к дате праздника 
воскресенье. Дата определена 
«по старшинству» вошедшего в 
состав войска Хоперского полка, 
который в 1696 году принял уча-
стив в Азовском походе Петра 
Первого (1696)

День образования представительства администрации Красно-
дарского края в Республике Беларусь

День отечественной гомеопатии (вторая суббота октября)
Годовщина создания туристско-рекреационной особой экономи-

ческой зоны в Апшеронском районе

15 îêòÿáðÿ
Международный день «Белой трости» — символа незрячего 

человека
День работников дорожного хозяйства
Годовщина со дня образования института береговой охраны ФСБ 

России. Место дислокации — г.Анапа

16 îêòÿáðÿ
Всемирный день продовольствия. Цель Всемирного дня продоволь-

ствия — повышение осведомлённости населения в отношении 
мировой продовольственной проблемы и укрепление солидар-
ности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой

День службы дознания милиции общественной безопасности. 
Ныне подразделения дознания в системе МВД РФ

120 лет назад военный министр П.Ванновский утвердил докумен-
ты об организации Общества любителей изучения Кубанской 
области (ОЛИКО) (1897). Общество просуществовало 35 лет, до 
27 августа 1932 года

17 îêòÿáðÿ
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Учрежден 

решением Генеральной Ассамблеи ООН

18 îêòÿáðÿ
30 лет назад в г. Краснодаре впервые был торжественно отмечен 

День города. Праздник учрежден совместным постановлением 
горкома КПСС и горисполкома от 27.08.1987

20 îêòÿáðÿ
Всемирный день статистики. Учрежден решением 40-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН
День военного связиста — профессиональный праздник в Воору-

женных силах РФ
40 лет назад газета «Советская Кубань» сообщила, что в крас-

нодарском посёлке Гидростроителей возведен первый в СССР и 
Европе двенадцатиэтажный дом из объёмных элементов (1977)

(Окончание на 3-й стр.).

Это знаковое заседание собрало по видео-
селекторной связи не только членов краевой комис-
сии, но и по сути — представителей всех территорий 
Кубани. Всего в мероприятии приняло участие по-
рядка 600 человек. Вела собрание лидер профсоюзов 
края, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Прежде всего, она ознакомила присутствующих 
с историей возникновения, целями и задачами Дня 
действий профсоюзов «За достойный труд!». В этом 
году Международная Конфедерация профсоюзов 
объявила основной темой Дня действий — достой-
ную минимальную заработную плату и повышение 
оплаты труда всем работникам. Это означает, что 
минимальная зарплата должна обеспечивать до-
стойный уровень жизни.

Светлана Викторовна отметила достижения и про-
блемы практики социального партнёрства на Кубани, 
заметив, что отличная оценка системе трёхсторонних 
отношений в крае была дана на самом высоком 
уровне. Опыт нашего региона было предложено 

использовать по всей стране.
Затем слово было предоставлено замми-
нистра финансов края Александру Кныше-

ву. Он рассказал об основных подходах 
к формированию социального раз-

дела проекта краевого бюджета на 
будущий год и на плановый период 
2019-2020 годов. 

Львиная доля 
бюджета — 
на «социалку»!

— Общий объём доходов бюджета края, — со-
обшил Александр Витальевич, — в 2018 году про-
гнозируется в размере 212,7 млрд рублей, расходов 
— на сумму 212,4 млрд рублей. 

Проиндексированы на уровень инфляции (4%) 
соцвыплаты отдельным категориям граждан и 
стипендии, расходы на оплату коммунальных услуг, 
питание и медикаменты. Проектом предусмотрено 
повышение оплаты труда некоторым категориям 
бюджетников в рамках реализации Указов Прези-
дента РФ и повышение зарплаты другим работникам, 
а также госслужащим — с 1 января 2018 года на 5 
процентов.

Самое главное, что в следующем году и в 2019-
2020 годах социальная сфера продолжает оставаться 
приоритетной расходной статьей краевого бюджета. 
На неё будет потрачено 72% всех средств. Это не-
малое достижение.

По словам А. Кнышева, в 2018 году запланиро-
вано, что средняя зарплата у отдельных категорий 

работников социальной сферы достигнет 100%, а 
у врачей — 200% от средней зарплаты в целом по 
краю. Таким образом, в будущем году на выполне-
ние президентских указов будет направлено 24,8 
млрд рублей, в том числе за счёт оптимизации не-
эффективных расходов планируется обеспечить 1/3 
дополнительных расходов на эти цели.

Также в части реализации Указов будет про-
должена поддержка муниципалитетов из краевого 
бюджета — в 2018 году предусмотрено выделить 
более 3 млрд рублей.

Светлана Бессараб при этом заметила, что Указы 
Президента Рф должны выполняться не ради краси-
вых цифр статистики, а ради реального роста зарплат 
бюджетников при той же нагрузки.

Население Кубани не останется и без адресной 
поддержки. Конечно, это касается в первую очередь 
малообеспеченных и социально уязвимых граждан, 
а также людей пожилого возраста, инвалидов, семей 
с несовершеннолетними детьми. В бюджете на фи-
нансирование мер соцподдержки предусмотрено 
29,2 млрд рублей с индексацией на 4%.

Сергей Белопольский, и.о.министра труда и 
соцразвития края, рассказал о краевых мерах, на-
правленных на предоставление жилья сиротам, 
так как очередь на жильё среди этой категории 
нуждающихся продолжает расти. В следующем году 
запланировано увеличение средств на приобретение 
такого жилья, и деньги будут распределяться чётко 
и пропорционально. 

Члены комиссии отметили также улучшение ситуа-
ции в этом году с оздоровлением и отдыхом детей. 

(Окончание на 2-й стр.).
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У ТРЁХ СТОРОН — ОДНА ЗАДАЧА:
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ КУБАНЦЕВ

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню действий 
профсоюзов, состоялась очередное заседание краевой трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
В нём приняли участие лидеры отраслевых профсоюзов края, 
представители исполнительных органов власти, федеральных ведомств 
и внебюджетных фондов, а также регионального объединения 
работодателей. 

Уважаемые дорожники Кубани!
Президиум краевого комитета профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
поздравляет вас с профессиональным праздником — 

Днём работников дорожного хозяйства 
и с 80-летием дорожной отрасли Кубани!
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Своё выступление начальник управления 
лесхоза министерства природных ресурсов 
края Сергей Тюрин начал с анализа проблем 
в оплате труда работников отрасли.

Так, по его словам, среднемесячная зар-
плата работников ГУКК «Комитет по лесу» 
составляла в 2014 году около 21 тыс. рублей, 
а в 2016-м она не превысила и 20 тыс. ру-
блей. Зарплата работников лесопожарного 
центра, наоборот, немного подросла, но 
при этом в прошлом году достигла только 
21 тыс. рублей.

— Прогноз на 2017 год, — сообщил Сергей 

Владимирович, — неутеши-
тельный и свидетельствует 
о тенденции дальнейшего 
снижения уровня средней зар-
платы. Тем более, что реальная 
оплата труда большинства 
членов профсоюза — ещё 
ниже и значительно ниже 
среднекраевой. Особо остро 
проблема мизерных зарплат 
стоит в Причерноморских 

районах. Так, по итогам 2016 года средний 
уровень зарплаты рабочих лесопожарных 
бригад составил около 14200 рублей.

К сожалению, работники лесопожарного 
центра, в отличие от работников пожарных 
частей и аварийно-спасательных формиро-
ваний, обойдены и по социальным льготам. 
Сегодня в законодательстве имеются про-
белы в части придания правового статуса 
лесопожарным службам, что приводит к 
ограничению социальных прав и гарантий 
их работников, в том числе при назначении 
трудовых пенсий. Им, например, «не светит» 
право на досрочное оформление пенсии, 
хотя при этом они выполняют работы на 
открытом воздухе, и зачастую в условиях не-
благоприятных метеорологических факторов. 
Таким же образом обстоит дело и со многими 
другими льготами, пособиями и мерами до-
полнительной соцподдержки.

— Прежде всего, — считает С.Тюрин, — 
необходимо законодательно решить вопрос 
о приравнивании работников лесопожарной 
службы, принимающих участие в тушении 
лесных пожаров, к работниками противопо-
жарной службы. И соответственно, предусмо-
треть дополнительные средства в краевом 
бюджете на эти цели.

(Окончание на 2-й стр.).

Краснодарская краевая тер-
риториальная организация 
профсоюза работников пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности от всей души 
поздравляет вас и всех чле-
нов профсоюза с нашим про-
фессиональным праздником 
— Днём сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности!

Желаем вам стабильности 

и экономического роста на 
предприятиях, дальнейшего 
развития социального пар-
тнёрства, роста профсоюзных 
рядов, достойной зарплаты и 
пенсионного обеспечения, а 
также здоровья, счастья и бла-
гополучия в ваших семьях !

Т.ИВАНОВА.
Председатель краевой 

организации профсоюза.

В канун этого праздничного 
дня примите нашу искрению 
благодарность и признатель-
ность за ваш нелегкий труд.

У кубанских дорожников не-
мало поводов для гордости! 

Они всегда в первых рядах, 
когда происходят стихийные 
бедствия, строятся олимпий-
ские и другие государственные 
объекты. За 80 лет создана 
одна из лучших в России сеть 
автомобильных дорог. Особая 
благодарность ветеранам до-
рожной отрасли. Это их опы-
том, знаниями и трудом была 

создана сеть дорог Краснодар-
ского края.

Искренне желаем всем вам 
доброго здоровья, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем 
дне.

Счастья и благополучия ва-
шим трудовым коллективам!

Низкий поклон дорожникам 
автомобильной отрасли Кубани, 
здоровья вам и благополучия.

С.ЛОМАНОВСКИЙ.
Председатель крайкома 
профсоюза работников 

автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

(Продолжение темы на 3-й стр.).

Дорожникам 
Кубани 
есть чем гордиться!

Краснодарская краевая тер- и экономического роста на 

Стабильности
и развития!

Дорогие работники предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края!

Завершился фотоконкурс, организованный 
Молодёжным советом краевого профсоюза 
работников связи и приуроченный к 
Всемирному дню действий.  

Жюри конкурса, отсмотрев все присланные 
фотоработы, присудило победу Ольги Мишиной, 
инженеру-технологу отдела производственных тех-
нологий Восточно-Кубанского почтамта. 

Победителю вручен  денежный приз и памятный 
сертификат.

Дню действий 
посвящается

2020





Дню действий Дню действий 

ФОТОКОНКУРСЫ

Недавно прошёл совместный VI пленум крайкома 
профсоюзов работников лесных отраслей и краевого 
управления лесного хозяйства минприродресурсов 
края. Форум собрал практически всех лидеров 
первичных профорганизаций и руководителей 
отрасли на Кубани. Главным вопросом повестки дня 
стало обсуждение выполнения условий краевого 
отраслевого Соглашения по лесному хозяйству на 2016-
2019 годы и реализации положений по оплате труда. 
Вёл заседание председатель крайкома профсоюза 
работников лесных отраслей Александр Щербаков.

Именно такая ситуация 
сложилась в 2016 году на 
предприятии по производ-
ству гофрированного кар-
тона и картонной упаковки 
для  всех отраслей в том числе 
и для пищевых продуктов «Пэ-
кэджинг Кубань» в Тимашев-
ске. Профком принял решение 
пойти навстречу руководству 
и отказаться от индексации 
зарплат в 2017 году. Тем более 
что до этого индексация на 
уровень региональной инфля-

ции проводилась регулярно 
и без проблем. А поскольку 
индексация была частью кол-
договора, было заключено 
дополнительное соглашение.

Однако, когда спустя полго-
да профком направил работо-
дателю предложение о начале 
коллективных переговоров, в 
ответ не последовало ничего. 
Истёк отведенный законом 
срок для их начала. Профком 
направил повторное пред-
ложение — и, хотя на него 
ответ пришёл, но начавшиеся 
«переговоры» стали непри-
ятным сюрпризом для всего 
коллектива. Предложения ра-
ботодателя по сути лишают 
работников не только индек-
сации зарплаты, но и, факти-
чески, всего соцпакета.

(Окончание на 2-й стр.).
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оказывалась в ситуации, когда работодатель 
просит «войти в положение». То есть просит 
отказаться от каких-то благ или требований, 
чтобы помочь предприятию пережить «сложный 
период» (который, к слову, зачастую оказывается 
«сложным» вовсе не по объективным причинам, 
а из-за ошибок менеджмента). Ухудшения в 
положении работников — будь то замораживание 
зарплат или сокращение соцпакета, по словам 
руководства, будут временными, но зато помогут 
сохранить рабочие места.

За честные 
переговоры 

на  «Пэкэджинг 
Кубань»!

19 îêòÿáðÿ
В этот день исполняется 80 лет Николаю Дмитриевичу Грушевскому, внештатному спортивному корреспон-

денту нашей газеты. На протяжении 12 лет читатели газеты «Человек труда» с интересом читают его 
спортивные комментарии в постоянной рубрике «Спортклуб ЧТ».
Николай Грушевский — не 

только отличный товарищ и 
отзывчивый человек, он — 
высококлассный журналист, 
известный по всей Куба-
ни — член Союза журнали-
стов СССР и России, лауреат 
краевых и республиканских 
творческих конкурсов по 
туристской, спортивной и 
военной тематике. 

Награждён дипломами 
Спорткомитета СССР, меда-

лями ЦК ВЛКСМ, почётным 
знаком «За выдающийся 
вклад в развитие Российско-
го спорта». Отмечен Благо-
дарностью главы админи-
страции (губернатора) края. 
За высокое профессиональ-
ное мастерство и большой 
вклад в развитие спортивной 
журналистики награждён 
медалью Николая Озерова 
и другими наградами. 

Голос Н.Грушевского зву-

чал на спортивной волне 
краевого радио, которому 
он отдал почти четверть 
века своей жизни. Запомни-
лись его военные радиопро-
граммы «Клуб фронтовых 
друзей», «Нам дороги эти 
позабыть нельзя», «Служат 
Родине наши земляки». 

С юбилеем, дорогой Ни-
колай Дмитриевич! Доброго 
вам здоровья и творческих 
побед!

13 октября в 10:00 в ходе интернет-
трансляции Председатель ФНПР даст 
ответы по самому широкому спектру 
актуальных проблем социальной 
политики, трудовых отношений, 
развития профсоюзного движения.

Трансляция будет организована центральной 
профсоюзной газетой «Солидарность» при 
технической поддержке «Профсоюз ТВ». Кроме 
того, в ходе прямого эфира можно будет зада-
вать вопросы М.В.Шмакову в режиме реального 
времени. Телефон прямого эфира будет указан 
бегущей строкой.

Вы можете посмотреть трансляцию, перейдя 
по баннерной ссылке «Задай вопрос Михаилу 
Шмакову», размещенной на сайте ФНПР, или по 
ссылке: http://proftvonline.ru/ 

После окончания прямого эфира ролик будет 
размещен на хостинге YouTube и доступен по 
ссылке на сайте ФНПР.

Задай 
вопрос 
Шмакову

Более 
113,5 тыс. человек
приняли участие 
в Дне действий профсоюзов 
«За достойный труд!» на Кубани! 
Это больше, чем в прошлом году 
и планировалось в этом. использовать по всей стране.

Затем слово было предоставлено замми-
нистра финансов края Александру Кныше-

ву. Он рассказал об основных подходах 
к формированию социального раз-

дела проекта краевого бюджета на 

и планировалось в этом. и планировалось в этом. 
Отрадно, что среди 

участников разно-
образных акций и ме-
роприятий — более 
30,5 тыс. молодых 
людей. В крае про-
ведено 45 заседаний 
трёхсторонних 
комиссий, 2673 со-
брания в трудовых 
коллективах, 
35 расширенных засе-
даний координ ационных 
советов организаций профсоюзов 
муниципальных образований. 

Кроме этого профсоюзы организова-
ли два пикета и восемь круглых столов 
с участием представителей органов 
власти и партии «Единая Россия». В 
крае прошли десятки расширенных 
заседаний профсоюзных комитетов и 
другие мероприятия.

Ход проведения и итоги Дня дей-
ствий были освещены в кубанских СМИ.


