ПОКА МЫ
МОЛЧИМ,

труда

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

¹20 (1336)

День Тимашевского района (последняя суббота октября)
Международный день анимации (2002)
Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октября)
80 лет со времени присвоения Краснодарской городской библиотеке им.А.С.Пушкина статуса краевой (1937). Ныне ГБУК
КК «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека
им.А.С.Пушкина»
30 лет назад в Краснодаре открылся филиал межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза»
(1987). Комплекс открывал генеральный директор МНТК, членкорреспондент АМН СССР профессор С.Н.Фёдоров, который
провёл в филиале первые операции
20 лет со дня подписания договора об установлении побратимских связей между Новороссийском и болгарским городом
Варна(1997)

29 îêòÿáðÿ

День рождения комсомола. В этот день в
1918 году на I Всероссийском съезде рабочей
и крестьянской молодёжи был основан Российский коммунистический союз молодёжи
(РКСМ), с 1926 года — ВЛКСМ, с 1991-го —
РКСМ. Ныне Российский союз молодёжи
День образования службы вневедомственной охраны
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (последнее воскресенье
октября)

13 октября состоялась видеоконференция
лидера ФНПР Михаила Шмакова,
организованная «Солидарностью». В ходе
прямой линии председатель российских
профсоюзов ответил на десятки вопросов
по социальной политике, трудовым
отношениям и развитию профдвижения.
Публикуем топ-7 наиболее ярких цитат.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ

«Сперва — доведение МРОТ до прожиточного минимума, чего профсоюзам,
наконец, удалось добиться от правительства. Добиться повышения МРОТ
до прожиточного минимума нужно уже в
2018 году!».

ЗАБАСТОВКИ

30 îêòÿáðÿ

Созидательная сила профактива!
Дорогие коллеги, профсоюзные активисты
и ветераны профдвижения!
31 октября, в день создания Краснодарского краевого
объединения организаций профсоюзов, мы отмечаем

«Если региональная и федеральная
власть не слышат требования профактивистов — объявляйте забастовку.
Если, к примеру, детские сады по всей
России или даже в отдельном регионе
остановят свою работу — прибегут все,
включая министра финансов РФ. Пока мы
молчим — на нас будут ездить!».

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Когда врач плохо выполняет свои обязанности и не очень квалифицирован, его
увольняют. Когда токарь или слесарь выполняет свои обязанности некачественно, его тоже увольняют. Руководители
экономического блока правительства
только всё время кричат: «Кризис, кризис…». Не можешь работать — уходи.
Но скоро это произойдёт естественным
путём, потому что будет смена правительства».

«СЕВЕРНЫЕ»

«Никакие стимулирующие и компенсирующие выплаты не должны входить
в минимальный размер оплаты труда.
Это плата за труд, а не за проживание в
северных регионах».

СОУТ И ПРОФЧЛЕНСТВО

«Это большой фактор для привлечения
тех, кто жлобится, не хочет платить
взносы в профсоюз. Пусть в рамках СОУТ
сам за себя и выступает. С халявщиками
дела иметь не будем».

РЕЙТИНГ

ПРОФПРАЗДНИКИ

«В лидерах мирового профсоюзного
движения — Федерация независимых
профсоюзов России. Это признают все
наши коллеги, потому что наше с вами
влияние на региональные правительства,
на работодателей, на федеральное правительство самое сильное в мире».

Сегодня в рядах профсоюзных
организаций края свыше 627 тысяч
членов профсоюзов и почти треть
из них — молодёжь — будущее
профдвижения. В сложных экономических условиях роль и значение
профсоюзов, деятельность профактивистов становится всё весомее.
Профсоюзный актив края — мощная созидательная сила.
Вы ежедневно решаете важные
вопросы в сфере трудовых отношений, защищая права работников на
достойную зарплату и безопасные

ность ветеранам за то, что,
будучи на заслуженном
отдыхе, вы, по-прежнему,
душой болеете за общее
профсоюзное дело. Ваши
и накопленный за
ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА КУБАНИ! знания
многие десятилетия опыт
профсоюзного строительусловия труда, проявляя активную зованиях, весь профсоюзный актив
ства
очень
важны в нынешних
гражданскую позицию, твёрдость и — это настоящие энтузиасты, оптирешительность в исполнении своего мисты и профессионалы, умелые ор- условиях, когда наряду с инициатиобщественного долга. Вы оказываете ганизаторы и новаторы творческих вой молодых, пришедших на смену,
требуется жизненная мудрость
поддержку социальным проектам, в дел в трудовых коллективах!
рамках соцпартнёрства ведёте целеОчень многое сегодня лежит старшего поколения.
Дорогие друзья! Желаем вам
направленную работу по обеспече- на ваших плечах — организация
нию правовых и социальных гаран- досуга, оздоровление работников, плодотворной работы, надёжного
тий работников, предупреждению членов их семей, вопросы спорта. социального партнёрства, успешнои решению трудовых коллективных Вы живёте проблемами членов го выполнения поставленных задач,
споров. Всё, что делают сегодня профсоюзов, не жалея времени и конкретных результатов, которые
обеспечат повышение авторитета
профорганизации края, имеет одну сил ради общих интересов.
цель — рост благосостояния трудяПоздравляя профсоюзный актив, первичных профорганизаций, дальщихся, признание высокой ценности ветеранов профдвижения, всех нейший рост профсоюзных рядов!
Доброго всем здоровья, благоих заслуг в экономическом развитии членов профсоюзов с нашим общим
родного региона.
праздником, мы благодарим вас за получия, успехов и новых побед во
Председатели первичных проф- верность профсоюзным традициям, благо Человека труда, профдвижеорганизаций, цеховых комитетов, основанным на принципах единства, ния Кубани и страны!
профорганизаторы и профгруп- солидарности и справедливости,
С.БЕССАРАБ.
порги, члены профкомов, коорди- за вклад в развитие социального
Председатель
национные советы организаций партнёрства!
краевого профобъединения,
профсоюзов в муниципальных обраВыражаем особую признательдепутат Госдумы РФ.
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Гори, гори
зелёный свет!

Уважаемые работники
и ветераны автотранспорта Кубани!
Президиум краевого комитета профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
поздравляет вас с профессиональным праздником —
Днём работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта!
Автомобильный транспорт в ных коммуникаций в целом отвечают
крае был и остаётся самым массо- современным внутренним и внешним
вым. Для многих уголков нашей транспортно-экономическим связям. За
родной Кубани пассажирский все этим стоит ваш напряжённый и доавтобус является единственным бросовестный труд.
доступным видом транспорта. Ежедневно
Благодарим вас за целеустремлённость
тысячи кубанских ребятишек добираются и преданность делу! Благополучия и раздо места учёбы на школьных автобусах. вития вашим предприятиям и трудовым
По территории региона проходит коллективам! Желаем всем безаварийной
сотни междугородных и пригородных работы, здоровья, счастья, успехов, ровавтобусных маршрутов, соединяющие ной дороги и любви близких!
все муниципальные образования края в
единое целое. Край располагает всеми
С.ЛОМАНОВСКИЙ.
современными видами транспорта, а
Председатель
размещение и структура его транспорткрайкома профсоюза.

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ
с берегов Волги!

В городе Волжский
Волгоградской области на
территории одноимённого
туристско-экскурсионного
оздоровительного комплекса
прошла спартакиада
трудящихся Южного
федерального округа,
посвящённая 75-летию победы
в Сталинградской битве.

Объединённые
целью

На Кубани появилась
территориальная организация
Роспрофпрома.
24 октября 2017 года на совместной
конференции, проходившей в Доме
союзов, краевые территориальные организации профсоюза машиностроителей РФ и профсоюза работников текстильной и лёгкой промышленности
объединились в Краснодарскую краевую территориальную организацию
Российского профсоюза работников
промышленности.
Это слияние позволит укрепить финансовую базу профсоюза, усилит его
позиции в переговорах с соцпартнёрами, повысит качество оказываемой
правовой и социальной поддержки
работникам. Конференция избрала
руководящие органы организации во
главе с председателем Риммой Горбатовой. Завершая конференцию, зампредседателя Российского профсоюза
работников промышленности Николай
Шатохин рассказал о первоочередных
задачах нового всероссийского профсоюзного объединения.

Делегация краевого профобъединения была представлена 12
спортсменами, принявшими участие в 7 видах состязаний. Наша
спортдружина состояла из членов
отраслевых профсоюзов работников образования и электросвязи.
На старт также вышли спортсмены, представлявшие объединения
профсоюзов Республики Адыгея,
Астраханской, Волгоградской и
Ростовской областей.
Поездка в город-герой не могла
пройти без посещения мемориала
«Мамаев курган». Профсоюзные
спортсмены почтили память героев,
сумевших переломить ход истории
Второй мировой войны.
Хмурое небо и лёгкий дождик
во время церемонии открытия не
испортили общего приподнятого
настроения и команды отправились
на спортивные площадки.
(Окончание на 3-й стр.).

ФЕСТИВАЛИ

МРОТ

Всемирный день защиты аудиовизуального
наследия Учреждён ЮНЕСКО в 2005 году
40 лет с момента открытия общественного музея
авиации и космонавтики в краснодарской школе №72
(1977). Ныне гимназия №72 им.академика В.П.Глушко
 90 лет со дня рождения Алисы
Фёдоровны Дебольской (1927-2005),
заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина
Сочи. При её участии в городе были
проведены конференции ООН по вопросам
разоружения, Пагуошская конференция
(1988). Награждена орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина»

26 октября — 8 ноября 2017 года 28 îêòÿáðÿ

на нас будут ездить!
«Финансово-экономический блок пытается изменением в методике добиться
выполнения майских указов лишь на
бумаге. На самом деле это абсолютное
искажение тех задач, которые майскими
указами были поставлены».

27 îêòÿáðÿ

День памяти жертв политических репрессий
День рождения Российского флота. По инициативе и настоянию
Петра I Боярская дума 20 октября 1696 года (ст. ст.) постановила: «Морским судам быть» — и вынесла решение о строительстве для Азовской флотилии 52 кораблей
70 лет со времени образования Краснодарского отделения
Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «Российские
железные дороги» (1947)

31 îêòÿáðÿ

Международный

Международный день Чёрного моря. Решение Ассамблеи по экологической безопасности
День

День работников следственных изоляторов и тюрем
День

День сурдопереводчика
180

180 лет со времени назначения Степана Степановича Николаева
(1789-1849) наказным атаманом Кавказского линейного казачьего
войска (1837)
60
60 лет со дня подписания Указа Президиума Верховного Совета
СССР «О награждении Краснодарского края орденом Ленина»
(1957). Награду 15 октября 1958 года вручил Первый секретарь
ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н.С.Хрущёв

 День профсоюзного активиста Кубани. Постановление исполкома Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов от
20.03.2013 №32-6
(Окончание на 4-й стр.)

АНОНС

Сверим действия
31 октября

в большом зале Дома союзов
в 11-00 состоится очередное заседание Совета Союза «Краснодарское краевое
объединение организаций профсоюзов».
Основным вопросом повестки дня станет обсуждение действий профсоюзов в современных условиях. Так как заседание приурочено
ко Дню профсоюзного активиста Кубани,
многих его участников будут ждать
профсоюзные награды разного
уровня.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?

В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов, собравший около 25 тысяч
участников из 180 стран. Профдвижение России тоже
там было представлено крупной делегацией.
За всю историю фестивального которых проходили семинары, дисдвижения Россия в третий раз куссии, тренинги и встречи.
стала хозяйкой крупнейшего межТак, на площадке «Гражданская
дународного события в области платформа» состоялась встреча
молодёжного партнёрства.
молодёжи с председателем ФНПР
В этот раз форум проходил под Михаилом Шмаковым, который
лозунгом «За мир, солидарность приветствовал профсоюзный авани социальную справедливость». В гард и принял участие в большой
течение недели делегаты со всей дискуссии по острым социальнопланеты обсуждали самые разные экономическим проблемам, стоящивопросы — глобальную политику и ми перед рабочей и студенческой
проблемы экологии, современную молодёжью. Лидер российских
индустрию и технологии уже за- профсоюзов поделился своим вивтрашнего дня.
дением современной социальноГости посетили десятки дискус- экономической ситуации в стране,
сионных площадок, встретились с
политиками, космонавтами, спортсменами, писателями и артистами.
А в рамках региональной программы увидели разные уголки нашей
страны.
Краснодарский край на Всемирном фестивале молодёжи и студентов представили 400 участников и
610 волонтёров. От профсоюзов
Кубани в качестве эксперта приняла участие заворготделом краевого
профобъединения, член Общественной Палаты края Ангелина рассказал о перспективах молодёжСтепанова. От краевой террито- ной политики ФНПР и планах Федериальной организации Общерос- рации по защите прав и интересов
сийского профсоюза работников наёмных работников.
госучреждений и общественного
Особенно острая критика со
обслуживания РФ профсоюзную стороны Шмакова досталась финанмолодёжь представлял зампред- сово-экономическому блоку Прависедателя Молодёжного совета тельства РФ, по сути, являющемуся
краевой профорганизации, пред- главным тормозом развития росседатель Приморско-Ахтарской сийской экономики и повышения
районной организации профсоюза уровня жизни россиян.
Константин Кутузов.
Своими впечатлениями от столь
Российские профсоюзы орга- масштабного форума поделилась и
низовали несколько площадок, на Ангелина Степанова:

«В Сочи удалось организовать понастоящему грандиозное мероприятие. Это были восемь дней активной
работы, интересных знакомств и
приобретения бесценного опыта.
Представительство профсоюзной
молодёжи на Всемирном слёте
было ощутимым.
ФНПР, являясь официальным
партнером форума, организовала
в его рамках собственную дискуссионную площадку. В диалоге
участвовали молодые профлидеры
из разных регионов России, а так
же представители профсоюзов
стран СНГ и Филиппин. Обсуждались самые актуальные проблемы
работающей молодёжи. Особое
внимание было уделено работе

трёхсторонних комиссий разного
уровня, перспективам молодёжной
работы ФНПР, совместным акциям
солидарности и сотрудничества с
профсоюзами стран СНГ, созданию
базы молодёжных инициатив и
многому другому.
Работа на площадках фестиваля
стала для участников неким экзаменом. Теперь полученные знания они
должны реализовать на практике.
Безусловно, молодёжи всех стран
надо активнее продвигать социальные проекты и свои инициативы».

