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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
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Во славу
Труда
и Победы!

26 апреля — 11 мая 2017 года
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«ЗА ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ,
ЗАРПЛАТУ, ЖИЗНЬ!»

Дорогие земляки! Уважаемые друзья!

От имени краевого профобъединения
и от себя лично поздравляю вас
с майскими праздниками —
Международным днём солидарности трудящихся
и Днём Великой Победы!
Первомай — главный профсоюзный праздник, который
и в наше время остаётся символом солидарности, взаимной
поддержки, гражданского мира и согласия. В этот день попрежнему утверждаются главные социальные ценности
современного общества — это достойные условия жизни и
уровень заработной платы, стабильная и интересная работа,
защита и поддержка государства.
В этом году исполнилось 100 лет со времени первого
легального празднования Дня международной солидарности трудящихся в Екатеринодаре. Помня о достижениях
рабочего движения прошлых эпох, о первых маёвках, 1 мая
профактивисты соберутся на митинги, собрания в трудовых
коллективах, чтобы заявить о своих требованиях повышения качества жизни, сохранения и увеличения числа рабочих мест и социальных гарантий, обеспечения эффективной
занятости и безопасных условий труда.
Профсоюзные шествия пройдут по всей России и на Кубани под единым лозунгом «За достойную работу, зарплату,
жизнь!». Пусть и в этот раз под наши знамёна встанут все,
кто уважает свой труд и хочет жить достойно!
Сегодня сохранение и умножение традиций трудолюбия и
бескорыстного служения Отчизне — главная цель сотрудничества профсоюзов, работодателей и органов власти края.
С каждым годом всё сильнее мы осознаём, какую огромную цену заплатили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла за Победу в мае 45-го, за наше мирное
будущее. Какой бессмертный подвиг совершили они в те
годы. Быть наследниками такой Победы — великая честь
и огромная ответственность!
Пусть майские праздники объединят всех желанием
сделать как можно больше добрых дел друг для друга и
для родной Кубани! Пусть немеркнущая слава и память о
мужественных защитниках Родины вдохновляет на новые
трудовые свершения!
Желаю членам профсоюзов, ветеранам и пенсионерам,
всем жителям края здоровья, успехов, счастья, благополучия, и конечно же весеннего настроения!
Удачи, радости, вдохновения и сил для осуществления
всех ваших планов и начинаний!
С.БЕССАРАБ.
Председатель профобъединения,
депутат Госдумы РФ.

Кубанский опыт —
на российский уровень

497

миллионов рублей

В

2,2
раза

снизился уровень смертельного производственного
травматизма

276
судебных дел

по защите и восстановлению нарушенных прав работников выиграно

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

задолженности по заработной плате было погашено

27 àïðåëÿ

29 àïðåëÿ

День памяти жертв военных действий с применением химического
оружия
220 лет со дня рождения Григория Христсфоровича фон Засса (1797-1883),
генерала от кавалерии, командующего Кубанской линией (1834-1840),
командующего правым флангом Кавказской линии (1840-1842). Положил
начало устройству Лабинской линии и города Армавира. Одна из основанных им кубанских станиц в его честь названа Зассовской

День российского парламентаризма
90 лет со дня рождения Михаила Ивановича Клепикова (1927-1999), кубанского
хлебороба, дважды Героя Соцтруда, заслуженного механизатора РСФСР, лауреата
Госпремии СССР в области сельского хозяйДень пожарной охраны — профессиональный праздник работников
ства, заслуженного работника сельского
Государственной противопожарной службы РФ
хозяйства Кубани
Всемирный день породнённых городов (последнее воскресенье апреля)
85 лет со дня рождения Георгия Михайловича Садовникова (1932-2014), писателя. Окончил
филологический факультет Краснодарского
День международной солидарности трудящихся. Решение конгресса II
пединститута. Работал в краснодарской школе
Интернационала от 1889 года в память о выступлении рабочих в Чирабочей молодёжи. Об этом написал повесть
каго (США), организовавших 1 мая 1886 года забастовку с требованием
«Иду к людям», вышедшую в Краснодарском
8-часового рабочего дня
книжном издательстве в 1962 году. По ней был
Праздник весны и труда
снят легендарный фильм режиссёра А.Коренева «Большая перемена».
150 лет со дня утверждения «Положения о заСъёмки проходили в Сочи
селении и управлении Екатеринодара», согласно
которому в нём разрешалось селиться всем желающим. Это означало, что город из военного,
Всемирный день безопасности и охраны труда на производстве. Решеказачьего становился гражданским (1867)
ние Международной организации труда (МОТ) от 2003 года
115 лет со времени проведения в Екатеринодаре
75 лет назад в воздушном бою над Новороссийском совершил таран
первой революционной маёвки (1902)
вражеского бомбардировщика сержант Л.И.Севрюков, лётчик 7-го
100 лет назад впервые профсоюзы вышли на
истребительного авиаполка 62-й истребительной авиадивизии ВВС
легальную 1-майскую демонстрацию в ЕкатериноЧерноморского флота, выпускник Ейской военно-авиационной школы
даре (1917). (Об этом читайте материал «Первые
пилотов (1942). Это был второй самолёт, уничтоженный им в этом
маёвки на Кубани» на стр. 5)
бою, но сам лётчик при таране погиб. Леониду Севрюкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза
(Окончание на 3-й стр.).
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30 àïðåëÿ
1 ìàÿ

«Человеку
труда»
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На заседании Российской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений,
проходившем в Сочи в рамках Всероссийской недели
охраны труда-2017, получила одобрение работа кубанских
социальных партнёров по защите интересов трудящихся
и развитию коллективно–договорных отношений.
Ведь в крае — одни из лучВсё это позволило участниших показателей по стране: кам заседания прийти к выпринято Региональное согла- воду об уникальности работы
шение о минимальной оплате краевой ТК по регулированию
труда, среднемесячная зарпла- социально–трудовых отнота выросла на 7,1%, коллектив- шений. Лидер ФНПР Михаил
ными договорами защищено Шмаков отметил достижения
около миллиона работников. К кубанского профобъединения.
тому же, на 35% перевыполнен По его мнению, именно профустановленный показатель по союзы стали локомотивом в
снижению неформальной за- работе региональной трёхнятости, в связи с чем Кубань сторонней комиссии. А вицезаняла 1-е место в России. Бла- премьер правительства Ольга
годаря отлаженному механиз- Голодец, председательствовавму и чёткому взаимодействию шая на заседании, предложила
всех сторон социального пар- чтобы «опыт Краснодарского
тнёрства с 2008 года в регионе края стал достоянием всех
отмечается стабильная соци- субъектов Российской Федеальная обстановка.
рации».

— ДА!

ПОДПИСКА
НА ТЕКУЩЕЕ ПОЛУГОДИЕ
ЗАКОНЧИЛАСЬ,
НО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С НАЧАЛА КАЖДОГО
НОВОГО МЕСЯЦА.

«Человек труда»
ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ ИЗДАНИЕМ
СРЕДИ РОССИЙСКИХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРОФСОЮЗНЫХ СМИ!

