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АРИФМЕТИКА
СОЦИАЛЬНАЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯ

по имени Валя

Лидер профкома сотрудников Кубанского госуниверситета
физкультуры, спорта и туризма, секретарь
диссертационного совета Валентина Оруженко отмечает
свой юбилей! Немало воды утекло с тех пор, когда она
впервые переступила порог этого вуза.
Начиналось всё 30 лет назад ра личности нашего профсоюзс должности лаборанта кафе- ного рулевого.
дры физиологии и биохимии.
К тому же, чтобы был здоЗатем Валентину пригласили ровый психологический клиработать методистом в деканат мат, радушная атмосфера и
тренерского факультета.
сплочённость в коллективе,
Владимир Минченко, знав- профком ежегодно устраивает
ший юбиляршу с первых дней поездки в горы, на море, поработы в альма-матер, а се- ходы в театр и на концерты.
годня возглавляющий кафедру Без непосредственного участия
социально-культурного сервиса Валентины Григорьевны не оби туризма, так вспоминает о ходятся любые праздники для
нашей героине: «Валентиной сотрудников и их детей. А по
Григорьевной я всегда вос- словам её коллег, пословица
хищался и восхищаюсь, как «Не место красит человека,
красивой женщиной, доброй а человек — место» на 100души человеком и квалифици- процентов применима к Валенрованным сотрудником. Когда тина Оруженко.
она работала в деканате, стуОстаётся удивляться тому,
денты обожали её за заботу и как за много лет работы нашей
внимание, называли мамой... А героине «не набили оскомину»
посмотрите, как она выглядит! чужие проблемы, не растеряла
Разве ей дашь её возраст? Ни она своей сердечности. Как и на
за что! Ею можно только лю- заре своей профдеятельности
боваться».
Валентина Григорьевна остаПрактически всё время Вален- ётся столь же отзывчивой, дутина Оруженко вела активную шевно щедрой к чужому горю
социальную работу и выросла и радости — от профессора до
до общественного лидера уни- техслужащей. И главное, в наверситета. В роли председателя шей большой вузовской семье
профкома она и полюбилась она знает всех по именам!
многим своим коллегам.
Валя, Валюша, Валентина —
— Профсоюз — это связую- для нас является яркой путещее звено, регулирующее взаи- водной звёздочкой, примером
моотношения членов трудового красоты, порядочности, стойколлектива по вертикальным и кости и оптимизма. Её кабинет
горизонтальным структурным — это, по сути, штаб нашего
связям, — говорит преподава- вуза. Здесь всегда можно найти
тель кафедры философии Ла- поддержку как словом, так и
риса Битарова. — И Валентина делом, выпить горячую чашку
Григорьевна всегда на «ура» чая или кофе. Спасибо тебе,
справляется с этой главной дорогая Валюша, работай на
задачей. Самое ценное в её радость нам ещё долго и будь
многолетней деятельности — счастлива! Ты, точно на своём
это внимательное отношение месте!
к коллегам и желание помочь
каждому. Удивительная споЮ.БИЧ.
собность сопереживать, найти
Доцент кафедры
нужные слова и помочь людям
философии КГУ
в трудные моменты жизни —
физкультуры, спорта
определяющие черты характеи туризма.

повышение?

О полиции не забыли

Силовые структуры в
последние годы подвергались многочисленным
реформам — сменилось
название с милиции на
полицию, оптимизировалась структура и численность подразделений
и т.д. Такие изменения,
несомненно, должны
сказаться на зарплате
полицейских.
По словам Владимира
Путина, в 2018 году оклад
полицейского увеличится почти в 2 раза. Это подтверждается и Минфином России. Однако конкретные
данные на сколько возрастут оклады сотрудников
полиции пока не уточняются.
Ссылаясь на «майские» указы Владимира Путина,
сотрудники полиции в будущем году могут рассчитывать на увеличение окладов на 150% относительно
оклада на 2012 год. При этом сохраняются существующие для сотрудников полиции льготы и доплаты.

СЕКРЕТ УСПЕХА

За усердие прибавят

При исчислении заработной платы чиновникам будет использована
новая система, позволяющая выявить эффективность деятельности
каждого госслужащего.
Законопроект о бюджетной политике предлагает в 2018 году повысить оклад
чиновников в два раза. Однако такое повышение
понесёт за собой ряд дополнительных обязанностей.
Чиновник должен будет подписать трудовой договор,
который регламентирует нормативы и показатели,
необходимые для выполнения. Для начисления надбавки к зарплате будет выявляться его эффективность
труда. Невыполнение поставленных задач повлечёт за
собой урезание заработной платы и лишение стимулирующих надбавок.
Финансирование увеличения зарплаты бюджетникам и госслужащим должно иметь свои источники.
Минфин активно работает в этом направлении и
предлагает несколько вариантов для изыскания
средств:
 кадровые сокращения — коснутся в основном
служащих высшего звена, что позволит сэкономить до
18 млрд рублей. Сокращение и без того недостающих
педагогов и медиков не планируется.
 повышение налогов — планируется увеличение
НДС с 18 до 22% и уменьшение страховых выплат с
32 до 22%. Это позволит сэкономить около 250 млрд
рублей в год и направить их на увеличение зарплат.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
9 декабря 2017 года ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны и профсоюзного движения Николай Дедков.

Светлая память
Солдату Победы

Николай Григорьевич был из поколения победителей, человеком большой души, тружеником, гражданином
своей страны, чей героизм, стойкость,
мужество, стали примером беззаветной преданности и любви к Родине.
После окончания Тбилисского архитектурного техникума Дедков был
призван в ряды Красной Армии и направлен на учёбу в спецрадиошколу.
На фронт попал в декабре 1941-го в
составе десанта в район Керчи. Воевал
на Кавказе, освобождал Краснодар.
Участвовал в битве на Курской дуге,
форсировал Днепр, брал Будапешт.
Прошёл с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Словакию
и Австрию, где и встретил известие
об окончательной Победе и полной
капитуляции фашистских войск.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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Не раз был тяжело ранен. За самоотверженность и смелость награждён
Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией»
и многими другими.
Довелось ему послужить и в послевоенное время. Дедков участвовал
в выполнении спецзадач в Грузии,
Азербайджане, Венгрии, Румынии и
даже в песках Кара-Кума.
После военной службы Николай
Дедков окончил Московскую высшую
школу профдвижения. Почти 13 лет
он отдал кубанским профсоюзам.
Последняя должность перед уходом
на пенсию — инструктор жилищнобытового отдела крайсовпрофа. Отмечен почётным знаком «За активную
работу в профсоюзах Кубани». Но и
будучи на заслуженном отдыхе Николай Григорьевич активно участвовал в
работе общественных и ветеранских
организаций, вёл большую работу по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Часто выступал
со своими воспоминаниями в школах
и библиотеках, гарнизонном Доме
офицеров, администрации краевого
центра, в профорганизациях.
Краевое профобъединение и Совет
ветеранов, краевой региональный
профсоюз работников госучреждений
и общественного обслуживания РФ
выражают глубокие соболезнования
семье и близким Николая Григорьевича.
Все, кто знал этого мужественного
человека, кто работал рядом с ним,
навсегда сохранят в своих сердцах
светлую память о Солдате Победы.

Когда это письмо попало в редакцию, естественно, мы не могли
оставить его без внимания. Почему?
Во-первых, «страна должна знать
своих героев». А во-вторых, нам
стало просто любопытно, почему
28-летний молодой человек выбрал
такую профессию и трудится на почте уже более года. И вот мы переступили порог краснодарского 12-го
почтового отделения.
В этот момент в зал заходит очередной посетитель ОПС и радостно
восклицает: «Как всегда, очередей
нет!». А как иначе? Именно так здесь
стараются работать. Принимая заказ,
любой член слаженного коллектива
старается не только быстрее обслужить своих клиентов, но и помочь
это сделать другим. От такого подхода к делу выигрывают все! Не
случайно здесь на почётном месте
висят грамоты ФГУП «Почта России»
и именная благодарность коллек-

Для России
Утратил доверие?
ВСреестр!
1 января 2018 года Федеральным законом

от 01.07.2017 №132-ФЗ статья 81 Трудового кодекса РФ дополняется новой седьмой частью,
согласно которой сведения о применении к
работнику дисциплинарного взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия включаются работодателем в реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей 15 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008г.

тиву «За профессионализм и
преданность любимому делу».
Кстати, большинство из работников — члены отраслевого
профсоюза, включая и самого
руководителя.
А ведь когда-то, всего год назад, в этом отделении практически некому было работать! Но
положение резко изменилось,
когда начальником 12-го ОПС
была назначена Зайтуна Адамова. Замечу, что в настоящее
время почтамт «укреплён» сотрудниками на 100%. И один из
них, наш герой, самый молодой
специалист, как в прямом, так
и в переносном смысле —
оператор 1-го класса Сергей
Николаенко. Несмотря на свой
короткий промежуток работы
на почтамте, он уже заслужил
авторитет и уважение у руководства, коллег и благодарных
клиентов.
— За недолгое время Сергей
освоил все необходимые профессиональные навыки. В результате
с трудовыми обязанностями он
справляется на «пятёрку», — отмечает замначальника отделения
Екатерина Бодю.
Несмотря на огромную загруженность наших операторов, они выполняют свои обязанности с улыбкой и
быстро — клиент не может ждать! И
С.Николаенко здесь в передовиках.
Поэтому не надо удивляться, что в
12-е ОПС сегодня клиенты предпочитают приезжать обслуживаться не
только из других районов города, но
даже из Республики Адыгея!
— Для меня это письмо со словами благодарности в мой адрес стало
неожиданностью, — комментирует
Сергей. — Я просто выполнял свою
работу. В сентябре-октябре мы оповещали любителей прессы о льготной

КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЧТ»
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2018-й: кого ждёт

ДОСТОИНСТВО МАСТЕРА

«ЧТ» № 24, 22 декабря 2017 года — 10 января 2018 года

Семьям
— подспорье
С нового года появится новый пакет мер

поддержки семей, среди которых ежемесячные денежные выплаты на первого и второго
ребёнка до достижения ими полутора лет, запуск спецпрограммы ипотечного кредитования
для семей, возможность направлять средства
материнского капитала на оплату яслей и
масштабное строительство таких учреждений.
Президентом России недавно внесены в Госдуму
два законопроекта:
 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» устанавливает основания и порядок
назначения и осуществления ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) второго.
Ежемесячные выплаты при рождении второго
ребёнка будут осуществляться из средств маткапитала. Её средний размер составит около
10,5 тыс. рублей.

 «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих
детей» снимает возрастное ограничение по
использованию средств материнского капитала
на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования. Семья сможет в любое
время после рождения второго ребёнка направить средства маткапитала на развитие детей.
Законопроектом также продлевается действие
программы материнского капитала до 31 декабря
2021 года.
Эти законы должны заработать с 1 января
2018 года.

Три месяца
надо
подождать
Сегодня в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче
работодателем сведений в ПФР возобновление
индексации пенсии и начало её выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с
даты увольнения. Однако, большинство думских
фракций выступило против данного подхода.
И с 1 января 2018 года вступает в силу
Федеральный закон от 01.07.2017 №134-ФЗ «О
внесении изменения в статью 26.1 ФЗ «О страховых пенсиях», который позволит пенсионеру

Сергея
Николаенко

подписке на почте. Многие из них
были рады и выписывали по два-три
издания для своих близких. А в том
случае я просто помог быстро сориентировать клиента в выборе изданий, — скромно говорит молодой
специалист.
Разговорившись, Сергей рассказал «ЧТ» как оказался на почте. Он
признался, что после получения
высшего образования (у Сергея два
диплома — экономиста и юриста),
хотел работать по специальности,
но с работой как-то не срасталось...
«И тут попалось на глаза объявление, что почте требуется оператор.
Большой плюс — работа рядом с
домом! Подумал, почему
не рискнуть? Не понравится — уйду». И Сергей
рискнул, несмотря на,
мягко говоря, небольшую зарплату. Втянулся.
Поднаторел в профессии
и теперь ставит перед
собой серьёзные задачи.
В его планах — карьерный рост, который Сергей связывает с почтой.
Тем более в трудолюбии
парню не откажешь. Кроме основной
деятельности, он успевает подрабатывать и после смены — помогает
студентам в написании дипломов
и курсовых. Сказываются два «высших». К тому же, он регулярно занимается саморазвитием.
«Главное, не останавливаться на
достигнутом, — убеждён Николаенко. — А чтобы стать высококлассным
руководителем — нужно пройти все
ступени роста, «снизу-вверх», узнать
работу и почтальона, и сортировщика, и оператора».
Сергей уверен, что дружный
коллектив и профессиональное
руководство отделения ему в этом
помогут.
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получить полный размер пенсии за период
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
увольнения.
Выплата полного размера пенсии будет
реализована следующим образом. К примеру,
пенсионер уволился с работы в марте. В апреле
в ПФР поступит отчётность от работодателя с
указанием того, что пенсионер ещё числится работающим, а мае — уже не числится. В июне ПФР
примет решение о возобновлении индексации и
в июле пенсионер получит уже полный размер
пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым её размером за предыдущие три
месяца (апрель, май, июнь). То есть, пенсионер
начнёт получать полный размер пенсии спустя

— Работоспособность почты на
80% зависит от слаженности коллектива, — делится своими наблюдениями молодой оператор, — а
на 20% — от решения технических
вопросов. Таких, как своевременная
замена картриджа, наличие клея,
марок, бланков и т.п. А залогом успеха
являются опыт сотрудников и их взаимозаменяемость. Иначе — остановка
рабочего процесса и, как следствие,
мучение людей в очередях.
Именно по этому принципу живёт
12-е ОПС. Отсутствие здесь очередей,
бича почтовых отделений, стимулирует краснодарцев больше покупать и
заказывать товары он-лайн. К приме-

ру, в этом году поток мелких пакетов
с наложенным платежом увеличился
в 3 раза по сравнению с прошлым!
А оформить подписку — вообще
ничего не стоит. Новая компьютерная
программа и внимательные сотрудники быстро находят всю необходимую
посетителям информацию.
— Наше кредо, работать с людьми
на взаимном доверии, — говорит
Сергей. — А любые проявления недовольства снимать отзывчивостью
и широкими улыбками. Для нас главное, чтобы вместе с услугой клиенты
получали на почте и хорошее настроение.
В.ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

персоналу воинских частей, сотрудникам учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней
служба. (Постановление Правительства РФ от
2.12.2017 № 1456, распоряжение Правительства
РФ от 6.12.2017 № 2716-р).

Внимание на дороге!

В новом 2018 году россиянам придётся привыкать к новым дорожным знакам, табличкам
и разметке, поскольку начал действовать новый
предварительный национальный стандарт, разрешающий установку нескольких десятков дополнительных дорожных знаков и табличек.

Один из новых знаков —
«Въезд на перекресток в случае
затора запрещён».

Его будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки»
(именно на неё нельзя выезжать,
если впереди затор) или перекрёстка там, где этой разметки
нет.
Также в новом стандарте появилась табличка
«Глухие пешеходы». Её будут устанавливать в тех
местах, где наиболее вероятно
появление людей с нарушением
слуха. Для обозначения перекрёстков, где разрешено переходить дорогу наискосок, будут
устанавливать знаки «Диагональный пешеходный переход».
Кроме того, утверждён знак «Выделенная трамвайная полоса». Он появится там, где движение
те же три месяца после увольнения, но эти ме- трамваев обособлено.
сяцы будут ему компенсированы.
А на светофорах, в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки «Уступи
всем, и можно направо». Он
разрешает поворот направо на
На основании актов Правительства России красный свет, если это не мешает
от 2 и 6 декабря уходящего года с 2018 года другим участникам движения.
должностные оклады работников федеральных
Подготовил
госорганов проиндексируют на 4%. Настолько
О.ЖУРБА.
же повысят оплату труда работников федеГлавный правовой
ральных казённых, бюджетных и автономных
инспектор труда
учреждений.
профобъединения.
Корме того, поднимут зарплату гражданскому

«Федералам» светит
индексация

На Кубани
Аспирант,
держи карман шире!

Постановлением главы администрации Краснодарского края от
08.09.2017 №690 внесены изменения в постановление главы администрации КК от 19 июля 2010 года №571 «О стипендиях Краснодарского
края для талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование», согласно которым увеличиваются отдельные стипендии.
А именно:
 с 1 января 2018 года для обучающихся в интернатуре и ординатуре — 5 стипендий в размере 3900 рублей (до 31 декабря 2017г.
— 2810 тыс. руб.);
 с 1 января 2018
года для аспирантов,
адъюнктов, ассистентовстажёров, обучающихся
в образовательных организациях и в научных
организациях, — 70 стипендий в размере 6 тыс.
рублей (до 31 декабря
2017г. — 5 тыс. руб.).

Пенсионеру и ребёнку
на
жизнь…
Со 2 ноября 2017г. кра-

евым законом №3674-КЗ
установлена величина
прожиточного минимума (ПМ) пенсионера в
Краснодарском крае на
2018 год в размере 8537
рублей (в 2017г. — 8478
руб.). Данный размер ПМ применяется для определения размера
социальной доплаты к пенсии.
Согласно приказу Минтруда и соцразвития Краснодарского края от
30.10.2017 №1707 на Кубани в 2018 году установлен ПМ на ребёнка в
Краснодарском крае в размере 10050 рублей (в 2017г. — 9665 руб.).
Его размер применяется для назначения ежемесячной денежной
выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года третьего ребёнка
или последующих детей до достижения ими трёх лет.

В госучреждениях
повысят
оклады
В соответствии с Постановлением главы администрации Крас-

нодарского края от 09.10.2017 №764 повысятся с 1 января 2018г. на
5% базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной платы работников госучреждений края, перешедших на
отраслевые системы оплаты труда.

