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27  ÿíâàðÿ
Международный день таможенника
День воинской славы России. День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады (1944)
Международный день памяти жертв Холокоста. 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 
2005 года в память жертв нацистского террора в 
годы Второй мировой войны. 27 января 1945 года 
были освобождены узники концлагеря Освенцим

28  ÿíâàðÿ
120 лет со дня проведения в Российской империи первой 

всеобщей переписи населения (1897). Согласно ей население 
Кубанской области составило 1 918 881 человек, а Черно-
морской губернии — 57 478 человек

30  ÿíâàðÿ
115 лет со дня рождения Сергея Александровича Яркина 

(1902-1970), кубанского селекционера риса, заслуженного 
агронома РСФСР. За весь период своей научной деятель-
ности он вывел 11 высокоурожайных сортов риса, в 1967 
году занимавших 63% всей посевной площади риса в СССР

1  ôåâðàëÿ
155 лет со дня рождения Ивана Клементьевича Мальгер-

ба (1862—1938), известного кубанского архитектора. 
Автор проекта Екатерининского кафедрального собора, 
Троицкой церкви, епархиального училища и многих других 
зданий. Его имя носит одна из улиц Краснодара

2  ôåâðàëÿ
Всемирный день охраны водно-болотных угодий. Учреждён 

в честь вступления в силу 02.02.1972 Конвенции о водно-
болотных угодьях
День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943)
125 лет со дня рождения Александра Николаевича Сте-

панова (1892-1965), писателя, лауреата Госпремии СССР, 
автора написанного в Краснодаре романа «Порт-Артур». 
Роман переиздавался 17 раз общим тиражом более мил-
лиона экземпляров. С 1921 года Степанов жил и работал 
в Краснодаре

3—4  ôåâðàëÿ
Дни проведения молодёжной патриотической акции «Бес-

козырка», посвящённой высадке десанта в Новороссийской 
бухте и образованию плацдарма «Малая земля»

4  ôåâðàëÿ
Всемирный день борьбы против рака. Провозглашён в 

2005 году
День встречи выпускников школ (первая суббота февра-

ля)
5  ôåâðàëÿ
210 лет со дня рождения Игнатия (Дмитрий Алексан-

дрович Брянчанинов) (1807-1867), епископа, богослова, 
духовного писателя. С 27 октября 1857 года — епископ 
Кавказский и Черноморский (с кафедрой в Ставрополе). В 
1988 году Собором Русской православной церкви был при-
числен к лику святых

7 -9  ôåâðàëÿ
110 лет назад в Кубанской области и Черноморской гу-

бернии состоялись выборы во II Государственную думу 
(1907). Были избраны эсер П.С.Широкий, социал-демократы 
Л.Ф.Герус и В.И.Миртов, кадет К.Л.Бардиж, народный со-
циалист Ф.А.Щербина, прогрессист П.Г.Кудрявцев

7 -25  ôåâðàëÿ
40 лет назад состоялся полёт на орбитальной станции 

«Салют-5» лётчика-космонавта В.В.Горбатко, урожен-
ца пос.Венцы-Заря Кавказского района Краснодарского 
края. За успешное проведение этого полёта полковнику 
В.В.Горбатко была вручена вторая Золотая Звезда Героя 
Советского Союза

(Окончание на 2-й стр.)
«Вопросы достойного 
труда, заработной платы 
сегодня волнуют не только 
профсоюзы. Значимость 
своевременной и в полном 
объёме выплаты зарплаты 
трудно переоценить в 
обеспечении социальной 
стабильности общества, 
удовлетворённости 
населения, в том числе, 
качеством работы власти. 
Так уж принято в России: не 
выплачивается заработная 
плата, обманывает 
работодатель или нет 
подходящего рабочего места, всё 
равно кивают на власть. В нашем 
крае в непрерывном режиме 
работает не менее трёх комиссий по 
контролю за оплатой труда, сроками 
её выплат, полнотой начислений, 
устранению неформальной занятости. 
И тем не менее, вопросы назрели. 
Необходимо было встретиться всем 
сторонам социального партнёрства 
и сверить часы в отношении наших 
дальнейших действий. Именно 
поэтому сопредседатели краевой 
трёхсторонней комиссии по социально-
трудовым отношениям договорились о 
проведении ряда таких встреч, круглых 
столов, обсуждений, на которых, 
совместно с научным сообществом, 
общественностью, непосредственно 
при участии представителей 
работников, работодателей и органов 
власти мы планируем выработать 
дополнительные меры по стабилизации 
ситуации, снижению задолженности 
по заработной плате, устранению 
неформальных форм занятости и 
другим актуальным вопросам труда. 
«Круглый стол» по теме «Достойная 
оплата труда — стратегический ресурс 
деятельности профсоюзов», является 
первым из оговорённых мероприятий. 
В самое ближайшее время продолжится 
совместная работа на других 
площадках», — сказала организатор 
«круглого стола», Председатель 
профобъединения Светлана БЕССАРАБ. 

В обсуждении актуальной темы приня-
ли участие лидеры отраслевых профсою-
зов края, работодатели, учёные и препо-
даватели, представители исполнительной 
власти края, федеральных ведомств. 
Среди них: первый замминистра эконо-
мики края Андрей Палий, замминистра 
здравоохранения края Татьяна Солоненко, 
первый замминистра культуры Максим 
Усатюк, руководитель Гострудинспекции 
в крае Александр Колосов, заведующие 
отделами краевого министерства обра-
зования, науки и молодёжной политики, 
кубанского министерства труда и соци-
ального развития, прокуратуры Красно-
дарского края.

Профсоюзный 
взгляд на проблему

— Вопрос, вынесенный на обсуждение, 
крайне актуален для большинства россиян, 
— сразу заявил зампредседателя краевого 
профобъединения Валерий Острожный. 
— Согласно данным Росстата практиче-
ски ежедневно в трудовые отношения, 
которые определяют жизненный уровень 
через зарплату, а жизнь и здоровье через 
условия труда, вступают приблизительно 
60 млн человек в России и 2,6 млн в крае.

(Окончание на 2-й стр.).

О НАБОЛЕВШЕМ:
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
О НАБОЛЕВШЕМ:О НАБОЛЕВШЕМ:

КРУГЛЫЙ  СТОЛ

По Генсоглашению между общероссийскими объединениями 
проф союзов, общероссийским объединением работодателей и 
Правительством РФ был подготовлен федеральный законопроект 
о ратификации Конвенции.  

20 января Государственная Дума в третьем чтении приняла 
проект федерального закона Российской Федерации «О ратифи-
кации Конвенции о борьбе с опасностью, вызываемой канцеро-
генными веществами и агентами в производственных условиях, 
и мерах профилактики (Конвенции №139)». 

Эта конвенция МОТ станет семьдесят пятой по счёту, ратифи-
цированной в России.         

«Конвенция №139 направле на на защиту жизни и здоровья 
работников от воздействия канцерогенных веществ и агентов. 
Система регистрации канцерогенных веществ или агентов ве-
дётся и актуализируется Роспотребнадзором в соответствии с 
международными ресурсами. Ратификация Конвенции — это 
важный и значимый шаг, который укрепит авторитет России на 
международном уровне, будет способствовать признанию наших 
достижений в области защиты труда работников», — отметила 
Светлана Бессараб, депутат Госдумы, лидер проф союзов Кубани.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Прежде всего, Генсовет ФНПР 
принял постановление «О 
состоянии информационной 
работы в ФНПР». В нём, в 
частности, говорится, что система 
информационных ресурсов ФНПР 
информируют общественность об 
острых проблемах в социально-
трудовой сфере и реальных 
достижениях российских 
профсоюзов в борьбе за права 
трудящихся — от масштабных 
общероссийских коллективных 
акций до повседневной работы 
первичных профсоюзных 
организаций.

«Федерации независимых профсою-
зов России и её членским организаци-
ям необходимо переходить к мерам 
реализации наступательной пропа-
гандистской и контрпропагандистской 
политики», которая будет способство-
вать росту авторитета профсоюзов в 
обществе, мотивации профсоюзного 
членства и организационному укрепле-
нию профсоюзных рядов.

«Вместе с тем информа ционно-
пропаган дистская работа ещё не 

утвердилась большинством профор-
ганизаций в числе приоритетных на-
правлений. В профсоюзной среде 
информационные ресурсы использу-
ются недостаточно результативно, … 
рядом членских организаций ещё не 
созданы подразделения по связям с 
общественностью, не учреждены пе-
чатные органы и не открыты сайты в 
Интернете, а критические публикации 
указывающие на искоренения недо-
статков воспринимаются, зачастую 
болезненно», — сообщается в Поста-
новлении Генсовета. 

В самый канун Нового года Феде-
рацией предложен план мероприятий 
Года профинформации. В нём реко-
мендовано предоставлять в террито-
риальные комитеты общероссийских, 
межрегиональных профсоюзов инфор-
мацию о наиболее важных социально-
трудовых событиях для дальнейшего 
распространения в первичных проф-
организациях. Также предлагается ор-
ганизовать в периодических изданиях 
и на веб-сайтах постоянные рубрики 
«Год профсоюзной информации», в 
которых регулярно рассказывать о 

примерах эффективной пропагандист-
ской работы. Ну и , конечно, поощрять 
наиболее активных сотрудников в 
ходе региональных конкурсов и пред-
ставлять их для награждения в рамках 
конкурсов, проводимых ФНПР. И много 
других задач. 

2017 год в Федерации независимых 
профсоюзов России объявлен Годом 

профсоюзной информации. 
Подготовка к нему началась ещё 

за несколько месяцев

ЦИФРА 
ЦИФРА 
ЦИФРА 

— Информационная 
работа сегодня является 
одним из мощнейших мо-
тивационных ресурсов 
профдвижения, — увере-
на лидер краевого про-
фобъединения Светлана 
Бессараб. — И её усиление 
— насущная необходи-
мость как для краевого 
объединения организа-
ций профсоюзов, так и 
для профдвижения стра-
ны в целом. Проф союзы 
должны сформировать 
у общества устойчивое 
мнение о важности и 
нужности своей струк-
туры. И для этого не-
достаточно старых 
мето дов, которые при-
выкли использовать про-
флидеры. Проф союзной 
информации требуется 
обновление как по содер-
жанию, так и по форме. 

В последнее время нами уже немало сделано на этом поприще. 
Ряд краевых печатных, электронных и интернет-изданий ста-
ли нашими информационными партнёрами. Интерес журнали-
стов представляют актуальные комментарии руководителей 
проф объединения и отраслевых профсоюзов, наши действия по 
разрешению социально-трудовых конфликтов, консультации 
профсоюзных экспертов по трудовому и пенсионному праву, 
социально-экономическим проблемам, вопросам заработной пла-
ты и охраны труда, проблемам жилищно-коммунальной сферы. 
Произошло и содержательное обновление наших собственных 
информационных ресурсов.

Несмотря на это, проблем в информационной политике ещё 
достаточно. Их решение требует активнее использовать новые 
высокотехнологические площадки, Интернет, социальные сети, не 
забывая, конечно, и традиционные СМИ — печать, телевидение и 
радио. На уровне нашего профобъединения такая работа уже идёт. 
Безусловно, в Год профсоюзной информации она должна принести 
свои ощутимые плоды.

11 января этого года Управлением 
Минюста РФ по Краснодарскому краю 
выдано Свидетельство о перерегистрации 
профобъединения под новым наименова-
нием: Союз «Краснодарское краевое объе-
динение организаций профсоюзов».

Сокращённое наименование профобъе-
динения осталось прежним: Краснодарское 

краевое профобъединение.
Эта перерегистрация произведена в со-

ответствие с необходимостью исполнения 
Постановления XXVIII-й внеочередной 
Конференции краевого профобъединения, 
касающегося изменения наименования 
профобъединения и внесения изменений 
в Устав организации.

11 января этого года Управлением 
Минюста РФ по Краснодарскому краю 
выдано Свидетельство о перерегистрации 
профобъединения под новым наименова-
нием: Союз «Краснодарское краевое объе-
динение организаций профсоюзов».

Сокращённое наименование профобъе-
динения осталось прежним: Краснодарское 

ВН
ИМ

АН
ИЕ

! У краевого профобъединения 
новое наименование!

контролю за оплатой труда, сроками 
её выплат, полнотой начислений, 
устранению неформальной занятости. 
И тем не менее, вопросы назрели. 
Необходимо было встретиться всем 
сторонам социального партнёрства 
и сверить часы в отношении наших 
дальнейших действий. Именно 
поэтому сопредседатели краевой 
трёхсторонней комиссии по социально-
трудовым отношениям договорились о 
проведении ряда таких встреч, круглых 

РАТИФИЦИРОВАНА
139 КОНВЕНЦИЯ МОТ
Международная конвенция была принята в 1974 году,  
вступила в силу в 1976 году и ратифицирована тридцатью 
девятью странами, в том   числе такими, как Германия, 
Италия, Франция, Япония.

1978
часов 

в год проводят 
в среднем россияне 

на работе. 
А немцы — 

1371
час

26 января отметил 
свой 75-летний юбилей 
Константин Куемжинов 
— генеральный директор 
пансионата отдыха «Гизель-
Дере».

Выпускник Московского ин-
ститута инженеров транспорта, 
Конастантин Фёдорович, заняв-
ший со временем пост руково-
дителя строительно-монтажного 
управления, возводил важней-
шие объекты Туапсинского райо-
на. Среди них: Туапсинский водо-
забор, ресторан «Нептун», здание 
райсовета, Центральный город-
ской рынок, кинотеатр «Садко», 
дом отдыха «Сосновый», пан-
сионат «Автотранспортник Рос-
сии», санаторий «Имени 1 Мая», 
пионерские лагеря: «Зорька», 
«Радуга», «Салют». Только всем 
этим он уже внёс весомый вклад 
в социально-экономическое раз-
витие города-курорта Туапсе и 
района.

Константин Фёдорович от-
личился и своей активной 
общественной деятельностью 
представляя голос земляков в 
депутатском корпусе районного 
и городского советов. Затем ему 
был доверен пост председателя 
Совета депутатов Туапсинского 
района.

Вот уже более 37 лет Констан-
тин Куемжинов возглавляет один 

из старейших пансионатов края. 
Его организаторский талант, 
хозяйская хватка, работоспо-
собность и преданность делу 
позволили сохранить санаторно-
курортное учреждение в непро-
стые постперестроечные годы. 
Сегодня пансионат востребован 
на рынке оздоровительных услуг 
и предлагает широкий спектр 
программ для доступного от-
дыха.

Многолетний плодотворный 
труд и активная общественная 
деятельность К.Ф.Куемжиева 
удостоены высокой оценки и 
заслуженных наград. Он кава-
лер ордена Трудового Красного 
Знамени, Заслуженный работник 
курортов и туризма Кубани, об-
ладатель почётных знаков «От-
личник санаторно-курортного 
комплекса России» и «Отличник 
курортов профсоюзов», имеет 
Орден «Слава России», а также 
многие другие награды. Ему при-
своены звания Почётный граж-
данин Туапсинского района и 
Почётный житель села Шепси.

Краевое профобъединение 
от всей души поздравляет Кон-
стантина Фёдоровича с Юбиле-
ем! Желаем здоровья, энергии, 
оптимизма, профессиональных 
успехов. Пусть все добрые начи-
нания воплощаются в реальные 
дела!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

26 января отметил 
свой 75-летний юбилей 
Константин Куемжинов 
— генеральный директор 

из старейших пансионатов края. 
Его организаторский талант, 
хозяйская хватка, работоспо-
собность и преданность делу 

Талантливый 
организатор

ЦИТАТНИК «ЧТ»
«Заработная плата, по оценкам минтруда, будет увели-

чиваться. Не только номинальная, но и реальная. По ито-

гам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зар-

плат, потому что уже с августа прошлого года наметилась 

положительная тенденция к их повышению», — пообещал 

россиянам глава минтруда Максим Топилин. «Скорее всего, 

она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По 

крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого 

изменения ситуации, — заявил чиновник».

ПРОФСОЮЗНОЙ  ИНФОРМАЦИИ!
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2828  ÿíâàðÿ
120 лет со дня проведения в Российской империи первой 

всеобщей переписи населения (1897). Согласно ей население 
Кубанской области составило 1 918 881 человек, а Черно-
морской губернии — 57 478 человек

3030  ÿíâàðÿ
115 лет со дня рождения Сергея Александровича Яркина 

(1902-1970), кубанского селекционера риса, заслуженного 
агронома РСФСР. За весь период своей научной деятель-
ности он вывел 11 высокоурожайных сортов риса, в 1967 
году занимавших 63% всей посевной площади риса в СССР

11  ôåâðàëÿ
155 лет со дня рождения Ивана Клементьевича Мальгер-

ба (1862—1938), известного кубанского архитектора. 
Автор проекта Екатерининского кафедрального собора, 
Троицкой церкви, епархиального училища и многих других 
зданий. Его имя носит одна из улиц Краснодара

22  ôåâðàëÿ
Всемирный день охраны водно-болотных угодий. Учреждён Всемирный день охраны водно-болотных угодий. Учреждён 

в честь вступления в силу 02.02.1972 Конвенции о водно-

2017 год в Федерации независимых 2017 год в Федерации независимых 2017 год в Федерации независимых 2017 год в Федерации независимых 2017 год в Федерации независимых 
профсоюзов России объявлен Годом профсоюзов России объявлен Годом профсоюзов России объявлен Годом профсоюзов России объявлен Годом профсоюзов России объявлен Годом профсоюзов России объявлен Годом профсоюзов России объявлен Годом профсоюзов России объявлен Годом профсоюзов России объявлен Годом профсоюзов России объявлен Годом 

профсоюзной информации. профсоюзной информации. профсоюзной информации. профсоюзной информации. профсоюзной информации. 
Подготовка к нему началась ещё Подготовка к нему началась ещё Подготовка к нему началась ещё Подготовка к нему началась ещё Подготовка к нему началась ещё Подготовка к нему началась ещё Подготовка к нему началась ещё Подготовка к нему началась ещё Подготовка к нему началась ещё 

за несколько месяцевза несколько месяцев

— Информационная 
работа сегодня является 
одним из мощнейших мо-
тивационных ресурсов 
профдвижения, — увере-
на лидер краевого про-
фобъединения Светлана 
Бессараб. — И её усиление 
— насущная необходи-
мость как для краевого 
объединения организа-
ций профсоюзов, так и 
для профдвижения стра-
ны в целом. Проф союзы 
должны сформировать 
у общества устойчивое 
мнение о важности и 

НА ИНФОРМФРОНТЕ 
объявлено 
наступление


