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 Международный день студентов.
Установлен на Всемирном конгрессе
студентов в 1946 году в Праге (Чехословакия) в память чешских студентовпатриотов, расстрелянных 17 ноября
1939 года немецко-фашистскими оккупантами.
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140 лет назад во время Русско-турецкой войны
1877-1878 гг. 1-й Кубанский полк Кубанского
казачьего войска первым ворвался в турецкую
крепость Каре (1877). 13 октября 1878 года
император Александр II пожаловал полку 12
Георгиевских труб с надписью: «За взятие Карса
6-го Ноября 1877 года» (единственная сохранившаяся труба экспонируется в Краснодарском
историко-археологическом музее-заповеднике
им. Е.Д.Фелицына на выставке «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска»)
 День рождения Деда Мороза.
18 ноября в России официально
празднуют день
рождения Деда
Мороза. Именно
18 ноября в его
вотчине — Великом Устюге в свои права вступает настоящая
зима и ударяют морозы. В 1999 году Великий
Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза
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День ракетных войск и артиллерии
День работника стекольной промышленности
СНГ
75 лет назад началось контрнаступление советских войск под Сталинградом (1942)
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Всемирный день
ребёнка. 20 ноября — день, в
который Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1959 году
Декларацию
прав ребёнка, а
в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка
День награждения Краснодарского края за заслуги в развитии народного хозяйства вторым
орденом Ленина (1970)

ЗДЕСЬ ПОДСКАЖУТ
И ПОМОГУТ

Крепкое сотрудничество координационного
совета профсоюзов Ейского района сложилось
с горорганизацией Южной терорганизации
Российского профсоюза моряков. Ведь она уже
18 лет успешно защищает права своих членов на
достойную зарплату и безопасные условия труда.
Кроме прочего, эта профорганизация оказывает
своим членам ряд услуг. Здесь и юридическая помощь во всех
непростых жизненных ситуациях, и информационное обеспечение членов профсоюза, и раздача особых визиток, где указаны
все координаты для получения бесплатной и конфиденциальной
помощи. В профкоме моряки могут ознакомиться с памятками
о том, что надо знать уходящим в рейс под так называемым
«удобным» флагом. Также члены профсоюза всегда могут получить здесь матпомощь в случае рождения ребенка, юбилея,
болезни, свадьбы и т.п.
Самая распространенная проблема моряков — это несвоевременная выплата зарплаты. За последний период при содействии профорганизации была возвращено долгов на сумму
более 170 тысяч долларов США.
Кстати, самый надёжный способ защитить свою зарплату от
недобросовестного судовладельца — ещё до посадки на судно
удостовериться в надежности репутации компании, в которую
моряк нанимается. И сделать это проще всего в профсоюзе.
Также дополнительным плюсом для членов профсоюза является удачное расположение офиса в здании Ейского международного центра моряков. Моряки всегда могут совместить, как
говорится, приятное с полезным: отдохнуть от трудовых будней
и получить совет у председателя профсоюза Николая Кенебас.

Зачастую вовлечь работодателей
к систему соцпартнёрства задача
непростая. Но именно от её
решения во многом зависит
благополучие и стабильное
социальное положение
тружеников. В Ейском районе для
её выполнения делается немало.
Приведём несколько говорящих
цифр.
Прежде всего, в целях развития и
укрепления социально-партнёрских
отношений властями района и профсоюзами ведётся целенаправленная
информационная работа среди работодателей:
в адрес руководителей направлено 192 письма о необходимости заключения нового или продления срока
действия имеющегося колдоговора;
выдано 72 макета колдоговоров;
проведено 23 семинара-совещания
с работодателями по вопросам заключения колдоговоров.
На 1 октября 616 работодателей
уже зарегистрировали колдоговоры,
которыми охвачены 23608 работников.
В том числе 176 договоров заключено в
бюджетной сфере, 440 — в других хозяйствующих субъектах. 158 договоров
было подписано с участием профсоюзных организаций района.
Только с начала этого года работодателями Ейского района заключен 141
колдоговор.
За 9 месяцев

Èç íèõ:
молодёжи —
2102;
женщин —
8181.

Футбольная осень для болельщиков — пора
традиционно беспокойная. Всем хочется,
чтобы перед турнирными каникулами
команды, которым отданы сердца, упрочили
свои позиции в таблице, повысили шансы на
успех во второй половине главных баталий
российского календаря.
Наша футбольная «Кубань», изрядно напрягаясь, старается упрочить свои позиции в соревнованиях команд
первого дивизиона. На минувшей неделе, на своём
поле наш клуб провёл матч с астраханским «Волгарём».
Скажем по правде, друзья и поклонники «Кубани» не
сомневались в победном результате своих любимцев.
Однако ожидания, к сожалению, не оправдались.
Нужного результата подопечные Евгения Калешина не
добились, довольствовались скромным 1:1, результатом,
который никак не устраивал хозяев поля.
Теперь в турнирном активе команды стало 25
очков, это 12-я строчка в турнирном реестре. Будем
надеяться на успех в грядущем матче с ярославским
«Шинником», командой тоже жаждущей достойного
результата.
А вот ФК «Краснодар» оказался большим молодцом
в выездном поединке с «Тосно», представляющем в
высшей лиге Ленинградскую область. Встреча состоялась на питерском стадионе «Петровский» и проходила, как говорят, под диктовку гостей с Кубани. В итоге
безоговорочная и очень нужная победа подопечных
Игоря Шалимова — 3:1. Отличились снайперскими
попаданиями на «Петровском» Смолов, Газинский и
опять Смолов, который довёл свой голевой актив, как
и зенитовец А. Кокорин, до восьми забитых мячей.
Эти два форварда удерживают лидерство в конкурсе
бомбардиров российского чемпионата.
Отменный успех «Краснодара» в матче с «Тосно»
значительно повысил шансы нашей команды в борьбе
за призовое место в чемпионате. Первым в таблице
идёт столичный «Локомотив» с 33-мя очками, опережая на три очка питерский «Зенит». Мы вышли на
третье место.
В следующем туре (18 ноября) ФК «Краснодар»
принимает на своём поле московский «Спартак». Но
перед этим матчем мы будем свидетелями двух великолепных событий. 11 ноября сборная России проведёт
в Лужниках товарищеский матч со сборной Аргентины
во главе с великим Месси. А 14 ноября аргентинцев и
их кудесника Месси увидят в своём городе краснодарские болельщики, в краевом центре состоится матч
Аргентина — Нигерия. Встреча, повторим, пройдёт
на стадионе ФК «Краснодар». Желаем поклонникам
футбола не упустить редчайшую возможность стать
свидетелями этих ярких событий в мире большого
футбола.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
РЕГБИ. Спортсмены краснодарского РК «Кубань»,
бронзовые призёры чемпионата РФ по регби-15,
выиграли первенство страны, став золотыми медалистами в турнире по регби-7.
ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ. Победой кубанской команды «Екатеринодар» на Канарских островах завершился
очередной розыгрыш Кубка Европейских чемпионов.
В предыдущие годы краснодарцы уже дважды побеждали в этом континентальном турнире.
БАСКЕТБОЛ. В рамках розыгрыша Еврокубка
краснодарский БК «Локомотив-Кубань» взял верх во
встрече с испанской «Барселоной» — 102:86 и возглавил таблицу соревнований среди команд группы «С».
Единоборства. Спортсмен из Краснодара Георгий
Крутых стал победителем прошедших в Москве Всероссийских соревнований по восточным единоборствам на «Кубок Сайкен».
КУБОК СЕЗОНА. Футболисты из станицы Павловской, чемпионы Кубани-2017, в матче за «Приз
закрытия сезона» со счётом 5:4 взяли верх над командой Курганинского района, обладательницей Кубка
Краснодарского края.
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В состав Координационного совета
Ейского района входит 10 профсоюзов:

 госучреждений и общественного обслуживания;
 «Торговое единство»;
 машиностроения;
 образования и науки;
 здравоохранения;
 жизнеобеспечения;
 агропромышленного комплекса;
 культуры;
 моряков;
 докеров.

74,3%
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ДОСТОИНСТВО МАСТЕРА

чения общественного внимания к этой
важнейшей сфере среди работодателей
проводится смотр-конкурс на лучшую
организацию работы в области охраны
труда. К октябрю этого года заявки на
участие в первом этапе конкурса на
муниципальном уровне подали уже 40
работодателей.
Таким образом, в районе складывается открытый и взаимовыгодный социальный диалог, в котором всё большее число работодателей начинает
принимать самое активное участие.

ях здравоохранения, образования и
жизнеобеспечения. К сожалению, пока
не заключены отраслевые соглашения
в торговле и потребительской сфере,
в АПК.
Уделяется немало внимания и проблемам охраны труда. Так для пропаганды лучших практик организации
работ в этой области, а также привле-

НА СНИМКЕ: подписание трёхстороннего соглашения о соцпартнёрстве в Ейском районе на
2017-2019 годы. Свои подписи
поставили председатель координационного совета профсоюзов
Л.БОНДАРЕНКО, лидер «Союза
работодателей Ейского района
А.ВИВЧАРЕНКО и глава района
Ю.КЕЛЕМБЕТ.

ФОРМУЛА УСПЕХА:

партнёрство помноженное
на активность

Не секрет, что сегодня
жилищно-коммунальное
хозяйство является одной из
приоритетных и проблемных
отраслей в крае. И возглавлять
любое предприятие ЖКХ
задача не из простых.
В 2013 году руководство такового хлопотного хозяйства взяла на
себя Валентина Пахомова. И вот
уже четыре года она возглавляет
ООО «ЕйскВодоканал». В результате, несмотря на неимоверные
трудности, качество и устойчивость водоснабжения в городе
Ейске и районе все же, хоть и малыми темпами, но улучшается.
На сегодняшний день водоканал обслуживает 288 км водопроводных сетей, 113 км сетей
водоотведения, 9 водопроводных
насосных станций и 20 канализационных насосных станций. На нём
работает 315 человек. Предприятие
обслуживает 94 тысячи человек и
1200 объектов.
К сожалению, износ сетей составляет уже 75%. Ежедневно силами аварийно-восстановительных
бригад проводятся работы по
устранению повреждений в сетях
водоснабжения и водоотведения. В
таких условиях главными задачами
нашего предприятия являются
обеспечение населения качественными услугами, а также развитие
инженерной инфраструктуры с
перспективой подключения новых
абонентов.
За последнее время коллективом под руководством В.Пахомовой

создана первичная профорганизация. При этом взаимоотношения с
руководством первичка строит на
основе соцпартнёрства, диалога и
сотрудничества. В 2014 году был
разработан и принят коллективный договор, в который включены дополнительные социальные
льготы работникам предприятия.
Среди них: оплата сверхурочных с
первого часа в двойном размере,
оплачиваемые отпуска при бракосочетании, рождении ребенка,
погребения родственников, в День
знаний и т.п.
Большая работа проведена
для обеспечения работникам
безопасных условий труда: отремонтированы центральная насосная станция, офис организации,
раздевалки и душевые на очистных сооружениях. Все работники
обеспечены сертифицированной
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а на рабочих местах с
истекающим сроком аттестации
проводится специальная оценка
условий труда. В прошлом году
на охрану труда израсходовано
4662641 рублей или 15287 руб. на
каждого работника. В этом году
колдоговор с незначительными
поправками был пролонгирован
на следующие три года.
Члены профсоюза, его актив,
успешно взаимодействуя с руководством предприятия, ежегодно
участвуют в турслётах, спартакиадах, всем коллективом отмечают
профессиональные праздники,
дружно участвуют в митингах и
других профсоюзных акциях.
На сегодняшний день членами профсоюза, правда, являются
только 30% работников предприятия, так что профкому есть
куда стремиться и над чем работать. И несмотря на то что нас не
так много, трудовой коллектив
доверил подписать колдоговор
именно председателю первичной
профорганизации. Ведь коллеги
видят активную работу профкома,
чувствуют его защиту. Профком
следит за выполнением всех положений колдоговора, к примеру, касающихся ежегодной индексации
заработной платы, льгот, выплат и
тому подобных.
Члены профкома поэтому смотрят в будущее с оптимизмом
и имеют полное основание надеяться, что в ближайшее время
профсоюз завоюет расположение
большинства работников предприятия и наши ряды значительно
увеличатся.
Коллектив ООО «ЕйскВодоканал» добросовестно трудится
и делает все от него зависящее,
чтобы население города и района
получало качественные услуги
водоснабжения и водоотведения,
чтобы во всех домах всегда текла
самая чистая вода.
Е.СИВОКОЗ.
Председатель ППО ООО
«ЕйскВодоканал».

ей всегда хотелось расширить
рамки своих возможностей. И,
однажды, произошло то, чего
она давно хотела, — её пригласили работать в Районный
были проведены мероприятия по
культурно-досуговый центр
внедрению новых технологий в
муниципального учреждения
водопроводный комплекс Ейска
культуры централизованной
и Ейского района. Здесь и ввод
клубной системы Ейского
в эксплуатацию гипохлоридной
района.
установки для очистки воды, и
С головой окунулась Натамодернизация оборудования налья Ивановна в малознакомую
сосной станции водоснабжения.
для себя деятельность. БольБлагодаря модернизации увелиБолее 18 лет трудится она Люди, которые служат искусству, обладают
шое желание и старание всегчилась степень очистки стоков с
в сфере культуры. Её рабочий не только творческими способностями, но и
да приводят к положительным
86% до 96% и решёна проблема
день начинается задолго до оригинальным мышлением, безграничной
результатам. Культурная жизнь
подачи питьевой воды в дома с
прихода на работу всех со- любовью к своей профессии. Ведь непросто
района во все времена наповышенной этажностью.
трудников. Стол, заваленный быть интересным для людей, которым хочется
сыщена мероприятиями и соЗа три последних года водобумагами, с которыми она лег- каждый раз видеть что-то новое, необычное.
бытиями. Наталья Ивановна не
канал отремонтировал 2250 км
ко разбирается, работающий Одна из таких деятелей культуры — худрук
водопроводных сетей. В результате
компьютер, сценарии, подбор ейского Межпосенческого культурно–досугового только писала сценарии, но и
была ведущей этих мероприяэтого удалось снизить процент
тематического материала и центра Наталья Модлина.
тий. Кому, как ни ей было знать
потерь воды и наладить работы
репертуара, репетиции, плановсе нюансы своего сценария и
по оперативному устранению
вые и внеплановые мероприяпретворять их в жизнь. Скольповреждений на сетях водоснабтия, отчёты — всё это далеко
ко под её началом было прожения и водоотведения. Уменьшинеполный перечень того, что
ведено концертов, встреч,
лось и число аварий.
сопровождает или предстоит
торжественных приёмов — в
С приходом Валентины Пасделать Наталье Ивановне
городе, районе, в столице края
хомовой на предприятии была
каждый день.
— теперь и сосчитать трудно.
Впрочем, такой насыщенВажно одно, за годы своей
ный ритм жизни для неё приНа живописном берегу Азовского
творческой деятельности Навычный. Она всегда работает
моря, на базе отдыха «Мечта» в
талья Ивановна приобрела
с полной отдачей, не оставляя
ст. Должанской прошла летняя
колоссальный
опыт.
для себя времени, даже на маспартакиада Ейской территориальной
Её труд не остаётся неленькие перерывы. Надо всё
профорганизации работников
замеченным. В этом году к
успеть во время и выполнить
государственных учреждений,
празднованию
Дня
работника
все задачи на самом высоком
посвященная 80-летию образования
культуры за многолетний и
уровне. Застать Н.Модлину
Краснодарского края. В ней приняли
добросовестный труд Наталья
в расслабленном состоянии
участие более 60 человек из 7 команд.
Модлина
была
награждена
грамотой
Министра
культуры
практически не реально, она всегда в работе. Это стиль её
края.
жизни, выработанный годами.
В творческой деятельности нашла она своё место и с
Ни одно мероприятие не проходит без её участия. Наталья
как солидарность, единство,
Ивановна всё проконтролирует, если надо поправит, от её честью трудится, порой задавая тон молодёжи. Именно на
взаимовыручка помогли им
опытного взгляда не ускользнёт ни одна мелочь. В жизни таких ответственных, одержимых своей профессией людях
сплотиться в дружные командержится
наша
кубанская
культура.
Общее
дело
складывается
худрука работа занимает самое главное место. Наверно, это
ды и пройти все испытания с
из результатов работы разных звеньев большого организма.
потому, что очень любит она свою профессию.
достоинством. На протяжении
Наталья Ивановна — одна из таких звеньев. Она всегда на
По окончании Ейского педагогического
всех соревнований, как среди
боевом
посту
и
каждодневный
творческий
училища, молодая выпускница — Наташа —
участников, так и среди болельтруд — это её ощутимая лепта в успех
идёт работать в детский сад. Там, в садике,
Традиционно
соревнования
открыл
председащиков
царила
положительная
энергетика, задор,
общего
дела.
прививала Наталья Ивановна любовь к творА.ХМАРА. тель ЕРТО ПРГУ РФ Вячеслав Подрез. Он пожелал неподдельный интерес и позитивный настрой. Со
честву своим маленьким воспитанникам. Но
удачи будущим соперникам, единства и сплоченно- слов спортсменов, для них было очень важно присти командам и, конечно же, всем — заслуженной нять участие в подобном мероприятии. Ведь здесь
победы. День выдался солнечным, настроение и общение с коллегами, и возможность перенять
участников было превосходным, и хотя многим опыт работы других первичек и, конечно, обрести
профсоюзным лидерам уже далеко за..., спортсме- новых друзей.
нами они оказались хоть куда — никто от участия
Не будем в этой заметке сообщать, кто стал
в соревнованиях не увиливал. Между тем, им первым, а кто вторым. Здесь это не имеет большого
предстояло состязаться в водном поло, командной значение, а вот крепнущее, по-настоящему товариэстафете, перетягивании каната и в дартсе.
щеское, единство нашего профсоюза — подлинное
Следует добавить, что большинство участни- достижение всех команд.
ков встретились на спартакиаде впервые и на
М.СУШКОВ.
знакомство у них было менее часа перед самым
Председатель ППО ГКУ СО КК
стартом. Однако такие профсоюзные понятия,
«Камышеватский СРЦН».

СПАРТАКИАДЫ

На разных рубежах

2017 г. ейские работодатели выплатили своим работникам 16820,7 млн. руб.
Здесь и выплаты к профессиональным
праздникам, и матпомощь в трудных
жизненных ситуациях, и дотация питания работников, оплата их лечения, и,
конечно, финансирование культурномассовых мероприятий.
На территории района действует 3
отраслевых тарифных соглашения
— в учреждени-
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День работника налоговых органов РФ
День города-курорта Сочи
Всемирный день телевидения
85 лет со дня образования Пашковской авиабазы (1932). Ныне АО «Международный аэропорт
Краснодар».
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Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

Не стоять в стороне

КАК ЖИВЁШЬ,

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ —

наше единство
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