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Диалог

прямого
действия
В ходе прямой линии Путин в
числе прочего заявил, что главными задачами в следующем
президентском цикле являются
обеспечение роста доходов россиян и избавление от нищеты.
Президент также пообещал вернуться к вопросам индексации
материнского капитала и индексации зарплат бюджетникам (с 1
января 2018 года).
Российские учителя и другие
работники бюджетной сферы
были обеспокоены низким уровнем зарплат. И спрашивали у
главы государства, как можно
прожить учителю на 16,5 тыс.
рублей в месяц? Президент
ответил, что он удивлён этими
цифрами:
— Мы с вами и все учителя в
стране знаем, что была поставлена задача довести зарплату
учителей до средней по экономике в регионе. У нас деньгами учителей и определением
уровня доплат распоряжается
сама школа. Она распределяет
штатное расписание и доплаты.
Ясно, что молодой специалист
должен получать несколько
меньше старших коллег. Но
чтобы в два-три раза?! Для меня
это непонятно. Такой разницы в
доходах быть не должно. Будем
разбираться…
Глава государства подчеркнул,
что поставит вопрос заработка
учителей перед руководством
регионов. Кроме того, как отметил президент, было бы обоснованно обозначить процентное
соотношение зарплат молодых
специалистов и их более опытных коллег.
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Один из участников поинтересовался, насколько возможно
в ближайшее время в России
повышение пенсионного возраста.
— Считаю, что к этому относиться надо очень аккуратно.
Решение по этому вопросу ещё
не принято, — ответил президент.
Однако по словам Путина,
есть мнение, что если пенсионный возраст не будет повышен,
размер пенсии придётся снизить, ведь когорта пенсионеров
вырастет, а работающих станет
меньше.
К слову, представители ФНПР
ранее неоднократно выступали
против повышения пенсионного возраста. По данным профсоюзных экспертов, подобная
реформа приведёт не только к
социальным проблемам, но и к
значительным негативным последствиям на рынке труда.
По вопросам здравоохранения В.Путин сказал, что в стране
проблем в этой сфере не меньше,
чем в других цивилизованных
странах, а даже может и больше.
Самой главной проблемой он
обозначил обеспечение населения доступной медпомощью.
И, конечно же, острую нехватку
узких специалистов.
Вопросы, связанные с международной политикой, оказались
лишь во втором десятке. Традиционного много на прямую
линию пришло житейских историй, в которых люди просили
президента о помощи. Немало
прозвучало и вопросов о личной
жизни руководителя страны.
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КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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День дружбы и единения славян
День работника статистики
75 лет со времени утверждения Военным
советом Северо-Кавказского фронта планов
обороны Новороссийской и Туапсинской военноморских баз (1942)
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 75 лет назад корабль Черноморского
флота «Ташкент» совершил героический
рейс из Новороссийска в блокированный
Севастополь, доставив туда пополнение
и боеприпасы. В обратный рейс принял
на борт 2500 раненых бойцов, женщин и детей
(1942)
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Всемирный день рыболовства
День молодёжи в России

ТРУДОМ ВЕЛИК
И СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Николай Денисов отметил, что
главная цель проекта — укрепление связи поколений. К юбилею
региона состоятся чествования
героев нашего времени на краевых массовых акциях, а также в
городах и весях Кубани. На основе
биографий лауреатов издадут пять
книг, а вехи жизни и их трудовые
подвиги войдут в материалы экскурсий, уроков памяти, в учебники
по кубановедению.
«Акция «Трудовое имя Кубани»
ещё раз доказала, что главное наше
богатство — это человек, — обратилась к лучшим людям труда
лидер профсоюзов края Светлана
Бессараб. — Каждый из лауреатов,
без сомнения, стоит того, чтобы о
нём рассказывали, писали книги,
снимали фильмы. Каждый из вас —
настоящая легенда своего времени.
Своими достижениями, упорным
и самоотверженным трудом вы
сделали Кубань процветающим
регионом, внесли неоценимый
вклад в её развитие и будущее.
Вы — гордость земли кубанской,
и по полному праву уже входите
в её славную историю. Нам есть
на кого равняться! Нам есть с кого
брать пример!»
О достижениях героев торже-

ства со сцены рассказывала заслуженный журналист Кубани Валерия
Полторанина.
Зал был заполнен до отказа.
Вся центральная часть партера
филармонии была отдана лучшим из лучших. Среди них Галина
Бовгатова из Динского района,
женщина-комбайнер, кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Вместе со своим супругом, тоже
механизатором, они неоднократно
били рекорды по уборке пшеницы
в родном районе. За что имеют
десятки наград, почётных грамот
и благодарственных писем.

ОТВЕТЯТ
ПО ЗАКОНУ
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просьбе работников трудоустроить
их официально администрация им
неоднократно отказывала.
«В профсоюзы часто обращаются за защитой от недобросовестных
работодателей, прикрывающих
фактические трудовые отношения с работником договорами
гражданско-правового характера,
— прокомментировала ситуацию

управляется только при работающем моторе) заставили его уже всерьёз потребовать от руководства
исполнения требований и правил
по охране труда. За что капитан,
кстати, был уволен.
По данному факту мы обратились в Новороссийскую транспортную прокуратуру, которая
подтвердила наши выводы и подготовила надлежащее предписание
организации. В результате, теперь
всех вновь принятых на работу
моряков руководство акционерного общества вынуждено уже
принимать на работу в соответствии с требованиями трудового
законодательства. Однако вопрос
с капитанами Р.Маршаловым и
Ю.Логачёвым остаётся до сих пор
не решённым. Безусловно, профобъединение продолжает оказывать юридическую поддержку
капитанам в суде. Мы не можем
допустить беззастенчивую эксплуатацию работников. Хотелось
бы добиться дисквалификации руководства такой
компании и восстановления
справедливости для всех её
работников».
Когда верстался
P.S.
номер, стало известно, что состоялось

лидер профсоюзов Кубани, депутат
Госдумы Светлана Бессараб. —
Однако, с такой алчной и глупой
безалаберностью мы столкнулись
впервые. Мы были потрясены,
когда один из капитанов рассказал,
что сутки напролёт, без автопилота,
он нёс один вахту на катере. И лишь
сломанный двигатель, и возникшая
в связи с этим опасность (катер

95 лет со дня рождения Ореста Александровича Сыченникова (1922), участника ВОВ,
участника обороны Новороссийска (1942),
почётного гражданина Новороссийска, члена
Союза писателей России, Союза кинематографистов России, заслуженного работника транспорта РСФСР, начальника Новороссийского
морского пароходства
(1964-1977), инициатора строительства
мореходной школы,
Высшего морского
училища (ныне Государственный морской
университет им. адмирала Ф.Ф.Ушакова)
140 лет со дня рождения Константина Образцова (1877-?), священника 1-го Кавказского полка
Кубанского казачьего войска, поэта. Автор стихов
песни «Ты, Кубань, ты наша родина», которая в марте 1995 года стала гимном Краснодарского края. 26
июня 2003 года имя Образцова присвоено проспекту
в Краснодаре

судебное заседание аппеляционной инстанции
краевого суда, на котором отказано в признании
трудового характера договоров, по которым капитаны выполняли свою
работу. По непонятным
для профсоюзов причинам
суд второй инстанции не
приобщил к материалам
дела ответ из Новороссийской
транспортной прокуратуры,
не запросил судовые журналы
для оценки служебных функций,
которые выполняли капитаны,
и принял сторону крупного бизнеса, а не работников.
Профобъединение в ближайшее время намерено обжаловать данное решение суда.
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День работников налоговых органов Краснодарского
края
День службы труда и занятости населения Краснодарского края
Международный день кооперативов (первая суббота
июля). Отмечается с 1995 года, когда праздновалось 100летие Международного кооперативного альянса (МКА)
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Международный день спортивного журналиста
День образования Краснодарской краевой организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (1988)
День города Туапсе
День работников морского и речного флота (первое
воскресенье июля)
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День работников Государственной автомобильной
инспекции МВД РФ. День ГИБДД
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90 лет со дня рождения Владимира Андреевича Светличного (1927-1994), новатора сельскохозяйственного
производства, Героя Соцтруда, заслуженного механизатора РСФСР. Работал механизатором в КубНИИТиМе.
Возглавлял механизированное звено по практическому
внедрению новых технологий. С 1968 года — директор
День партизан и подпольщиков — памятная дата
рисосовхоза «Полтавский» Красноармейского района.
России
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Всегда верны
своей профессии
Максима Горького — и многочисленные записи о награждениях,
благодарностях, поощрениях. За 37
лет она надоила более двух железнодорожных составов с цистернами первосортного молока.
Добрые слова в свой адрес
услышала и селекционер зерновых
культур, академик Людмила Беспалова, ученица знаменитого советского селекционера и растениевода Павла Лукьяненко. Она вывела
128 новых высококачественных и
высокоурожайных сортов пшеницы, а также полукарликовых сортов
нового поколения.
Герой труда России Владимир
Порханов, главврач краевой клинической больницы №1, академик
РАН, заслуженный врач РФ рассказал присутствующим о великой
гуманистической миссии врача.
Среди лауреатов и представители профсоюзов — Олег Никитюк,
председатель крайсовпрофа с
1974 по 1986 годы, и Людмила Цей,
лидер краевого профсоюза работников образования и науки РФ с
1984 по 2015 гг. У каждого из них
— уникальная судьба, а их жизнь
— достойна подражания.
С чувством огромной благодарности за героический труд,
за славные дела на благо родного края подарили людям труда
свои лучшие концертные номера
хор Краснодарской филармонии
им.Г.Ф.Пономаренко, танцевальный ансамбль «Кубанская казачья
вольница», ансамбли «Веселуха» и
«Адажио», фолк-группа «Ярило».
Можно быть уверенным, что
прошедшая акция станет началом
планомерной работы по признанию и возвеличиванию роли человека труда в современном общественном сознании. Ведь именно
простые труженики, изо дня в день
добросовестно выполняющие свою
работу, обеспечивают благосостояние нашей великой страны.
Роман ДМИТРИЕВ.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Профсоюзы Кубани
выявили нарушения
трудовых прав капитанов
в одной из крупнейших
нефтетранспортных компанмй.
Это произошло после того, как
в краевое профобъединение обратились капитаны, трудившиеся в
этом новороссийском акционерном
обществе с просьбой встать на
защиту их трудовых прав.
Моряки жаловались на то,
что учреждение скрывает трудовые отношения за
гражданско-правовыми договорами оказания услуг,
лишая моряков всякой социальной поддержки.
Как оказалось, после
прокурорской проверки,
притензии капитанов вполне обоснованы. Компания
на самом деле заключала с
капитанами договоры возмездного оказания услуг.
Между тем, моряки подчинены внутреннему распорядку предприятия, занимают
специально оборудованное
рабочее место (судно), их
работа носит долговременный
характер, присутствуют другие
признаки постоянных трудовых
отношений. Однако, работая на
компанию, капитаны, тем не менее,
оказались лишены оплачиваемых
отпусков и больничных. От увольнения и расторжения договора
в одностороннем порядке также
никто не был застрахован. А в

Был здесь и легендарный Александр Котивец, Герой Соцтруда —
звеньевой рисоводческого совхоза
«Красноармейский», которому позже присвоили имя А.И.Майстренко.
Он вместе со своим звеном собирал рекордные по тем временам
урожаи риса — 70 центнеров с
гектара.
На почётном месте в первых
рядах сидела и знаменитая на весь
бывший Союз доярка Зоя Погребняк из Ленинградского района. В её
трудовой книжке о месте работы
лишь одна запись: принята дояркой на МТФ №2 колхоза имени
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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Президиум краевой
организации
Общероссийского
профсоюза работников
госучреждений
и общественного
обслуживания РФ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
с профессиональными праздниками:
— сотрудников налоговых органов
Краснодарского края с
ДНЁМ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ КУБАНИ;
— работников Управления Федеральной
службы государственной статистики
по Краснодарскому краю
и республике Адыгея с
ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ!

Высокий профессионализм, компетентность,
терпение и самоотдача, серьёзное отношение
к выполнению своих обязанностей являются
неотъемлемыми качествами вашей работы.
Дорогие друзья! Примите самые искренние
пожелания успехов в вашем нелёгком, кропотливом, но таком благородном деле. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, стабильности и оптимизма, неиссякаемой жизненной энергии и плодотворной
работы на благо жителей Кубани!
О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.
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С Армаганяном не страшны
любые катаклизмы

Не так давно директор Сочинского
филиала ПАО «Кубаньэнерго»
Эдгар Армаганян получил Почётную
грамоту и нагрудный знак МЧС России
«Участник ликвидации последствий ЧС».
Эта награда была ему вручена за заслуги
в деле развития и обеспечения успешного
функционирования Российской единой
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Стоит сказать, что Кубаньэнерго славится
своими специалистам. Их преданность делу,
корпоративная смычка, решительность и самоотдача не раз помогали им с честью выйти
из самых непредсказуемых ситуаций. Как природных стихийных бедствий, так и техногенных
катастроф.
Вот и в прошлом году энергетики Сочи не
раз проходили проверку на прочность экстремальными условиями. Но даже в ситуациях
природных катаклизмов, когда тропические
ливни, с молниеносной скоростью превращают
улицы в бурлящие реки и шквалистый ветер
сносит всё на своём пути, а снегопады, обвалы
и «сухие» смерчи парализуют привычную жизнь
города, они не допустили ни массового отключения электроэнергии в жилых массивах, ни
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Краснодарское краевое проф объединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
БУРДА
Андрея Юрьевича
— ведущего специалиста, водителя гаража АХО профобъединения,
РЕПКИНА
Виктора Петровича
— председателя координационного совета организаций профсоюзов
МО Крымский район.
  
Крайком профсоюза работников
культуры сердечно поздравляет
с днём рождения:
ЛИВН
Полину Александровну
— председателя первичной
профорганизации Центра культуры
г.Краснодара.
  
Президиум Краснодарской краевой территориальной организации
Общероссийского профсоюза работников ГУ и ОО РФ от всей души
поздравляет
с днём рождения
КОКОХА
Тамару Николаевну
— председателя Темрюкской районной территориальной организации
профсоюза.
  
Краснодарский краевой комитет
профсоюза работников торговли,
общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ
«Торговое единство» от всего сердца
поздравляет
с юбилеем:
ПОЛЯКОВА
Юрия Фёдоровича
— руководителя Департамента

обесточивания социально-значимых объектов.
Разгромленные трансформаторные подстанции,
порывы электропередач восстанавливались в
считанные часы.
И, конечно, успех этих сложных операций во
многом зависел от профессионализма директора
Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» Эдгара Армаганяна. Он не только высококлассный
специалист своего дела, но и социально ответственный руководитель, идущий навстречу членам трудового коллектива и профорганизации.
Поэтому — достойная награда по праву теперь
украшает его грудь.

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края,
ТИМОФЕЕВУ
Ларису Андреевну
— председателя первичной профсоюзной организации МУП КШП №1
г.Краснодара;
с днём рождения:
ЮНИНА
Владимира Владимировича
— директора фирмы «Гефест»
г.Краснодара,
КАЧУРУ
Галину Юрьевну
— директора ООО КШП «Русь»
г.Краснодара,
ТОПОЛЯНА
Сергея Киркоровича
— водителя крайкома профсоюза
«Торговое единство»,
САВИНУ
Татьяну Николаевну
— директора ООО «Русь» г.Краснодара.
  
Краснодарская краевая организация профсоюза работников АПК РФ
горячо поздравляет
с юбилеем
ОРЕХОВА
Юрия Александровича
— председателя Новокубанской
районной организации профсоюза.
  
Краснодарская краевая организация Общероссийского профсоюза
работников потребительской кооперации и предпринимательства
сердечно поздравляет
с юбилеем
НАЛИВКИНУ
Римму Александровну
— председателя Каневской районной территориальной организации
профсоюза;
с днём рождения
КАСУМОВА
Абдулу Казимагомедовича
— председателя Совета Калининского райпотребсоюза.

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ
Проведён конкурс «Детского рисунка» краевого профсоюза радиоэлектронной
промышленности.
  
Прошёл туристический
слёт «Машиностроитель2017» краевого профсоюза
машиностроителей РФ.
  
Профактивисты краевого
профсоюза работников связи
приняли участие в Макрорегиональном конкурсе профессионального мастерства
«Лучший оператор связи».
  
В формате онлайн-конференции прошёл окружной этап
ЮФО Всероссийского молодёжного форума ФНПР «Стратегический резерв-2017».
  
Краевым профсоюзом работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности
и строительства проведена
XXXVIII Спартакиада.
Утерянный студенческий
билет, выданный КМСК на
имя ИГНАТЕНКО Константина
Андреевича считать недействительным.
Утерянный диплом, выданный ГОУ НПО ПЛ24 на имя ЧЕРЕПЕНЩИКОВА Михаила Андреевича, считать недействительным.

