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8 — 21 февраля 2018 года

¹3 (1343)труда ка
ле

нд
ар

ь

знаменательных дат
8 февраля
(День российской науки. Учреждён в ознаменование 275-
летия со дня основания в России Академии наук (1724)
(День военного топографа. 8 февраля (27 января по 
ст. стилю) 1812 года было высочайше утверждено «По-
ложение для Военно-топографического депо»
(75 лет со дня героической гибели Михаила Михайловича 
Корницкого (1914-1943). Во время боёв в пригороде Новорос-
сийска — Станичке за расширение плацдарма «Малая зем-
ля», спасая боевых товарищей, обвязавшись гранатами, 
взорвал себя и фашистов. После этого десантники смогли 

вырваться из окружения. 17 апреля 1943 года он был удостоен 
посмертно звания Героя Советского Союза

9 февраля
(65 лет со дня рождения Александра Евгенье-

вича Берлизова (1953–1992), журналиста, 
историка-краеведа, писателя, одного из 
основателей «Кубанского казачьего клуба». 
Автор книг: «На сажень быстрее ветра», 
«Дорога чести». Погиб в бою под Дубоссара-
ми в Приднестровье. Его имя носят улицы в 
Краснодаре и Тирасполе

(День работника гражданской авиации

10 февраля
(День дипломатического работника. На 10 февраля приходится 

наиболее раннее упоминание о Посольском приказе — первом 
внешнеполитическом ведомстве России (1549)

(День памяти А.С.Пушкина (1799–1837). 181-я годовщина со дня 
смерти великого русского поэта. Его имя носит Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека

(140 лет со дня открытия сочинского почтово-телеграфного от-
деления. Станция располагала одним аппаратом Морзе. Здание 
до настоящего времени не сохранилось (1878)

(В этот день в 1919 году Законодательная Рада утвердила кубан-
ский флаг из трёх цветных полос: синей, малиновой, зелёной

11 февраля
(Всероссийский день зимних видов спорта. Учреждён по инициа-

тиве Олимпийского комитета РФ

12 февраля
(75 лет со дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков войсками 46-й армии под командованием 
И.П.Рослого в составе 9-й горнострелковой дивизии полковни-
ка М.Е.Евстигнеева

(Материалы на эту тему читайте на 4-й стр.)

13 февраля
(Всемирный день радио. Провозглашён 36-й Генеральной конфе-

ренцией ЮНЕСКО (2011) в ознаменование вклада выдающихся 
учёных А.С. Попова (Россия) и Гульельмо Маркони (Италия) в 
изобретение радио

14 февраля
(75 лет со дня гибели Цезаря Львовича Куникова 

(1909–1943), Героя Советского Союза (посмер-
тно), майора, под командованием которого 
в ночь на 4 февраля 1943 года была успешно 
осуществлена десантная операция отряда 
ОН НВМБ в районе Станички (пригород Ново-
российска)

15 февраля
(День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Памятная дата России. День заверше-
ния выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом 
советских войск в Афганистане

17 февраля
(День российских студенческих отрядов
(80 лет со дня рождения Евгения Владимировича Мартианова 

(1938) заслуженного тренера СССР, воспитавшего заслуженного 
мастера спорта России Леонида Волошина, участника двух 
Олимпийских игр (1988, 1992 гг.), двукратного серебряного при-
зёра чемпионатов мира по лёгкой атлетике

18 февраля
(90 лет со дня рождения Владимира Яковлевича 

Первицкого (1928–2017), Героя Социалистиче-
ского Труда, Героя труда Кубани, лауреата 
Государственной премии СССР, лауреата 
премии Ленинского комсомола, кавалера 
орденов Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции, заслуженного 
механизатора сельского хозяйства РСФСР, 
заслуженного работника сельского хозяйства 
Кубани

(Окончание на 3-й стр.).

Кстати, в зале за «круглым столом» 
собрались не только отличившиеся на 
информационной ниве, но и лидеры 
краевых организаций отраслевых проф
союзов. Также были представители 
СМИ Кубани, с которыми не один год 
сотрудничают профорганизации края. 
Вела встречу председатель профобъе
динения, депутат Госдумы РФ Светлана 
Бессараб.

По сути, все важнейшие мероприя
тия кубанских профсоюзов, организо
ванные в Год профинформации, были 
направлены на то, чтобы привлечь 
внимание трудящихся, работодателей, 
исполнительной и законодательной 
властей к проблемам, решения кото
рых добиваются профсоюзы. Важно 
было подчеркнуть понимание того, что 
проф союзная информполитика столь 

же необходимый инструмент реше
ния наших уставных задач, как та же 
правозащитная, организационная или 
колдоговорная работа. Ведь она влияет 
не только на имидж профсоюзов, но и 
на пропаганду, агитацию, мотивацию 
проф союзного членства.

Приветствуя собравшихся, лидер ку
банских профсоюзов отметила:

«Сегодня информация для профсою
зов имеет особую ценность, и является 
одним из самых мощных ресурсов проф
движения. Информационная работа не 
только даёт возможность представить 
профсоюз, рассказать о его задачах и 
достижениях в защите прав и интере
сов работников, но и является мощным 
механизмом решения спорных, кон
фликтных ситуаций, социальнотрудовых 
проблем. 

Так, во многом с помощью «ин
формационных атак», которые вы
звали общественный резонанс, мы 
добились положительных результатов 
в изменении ставок налога на иму
щество общественных организаций 
в крае, выплаты задолженности по 
заработной плате работникам завода 
«Седин», Мостовского дробильно
сортировочного завода… Самой же 
последней нашей информационной 
победой стало подписание, хотя и 
с разногласиями, колдоговора с ди
ректором тимашевского предприятия 
«КубаньПэкэджинг». Мы заставили 
его соблюдать российское трудовое 
законодательство и уважать интересы 
работников».

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые коллеги!
Профсоюз связистов — одно 

из старейших проф союзных 
объединений России, за плеча
ми которого значимая вековая 
история. Особое место в ней за
нимает Краснодарская краевая 
территориальная организация 
профсоюза, которой в этом ме
сяце исполняется 50 лет!

Это зрелый и жизнеутверж
дающий возраст для обществен
ной организации. На всём про
тяжении своей деятельности 
крайком твёрдо стоит на страже 
экономических и профессио
нальных интересов связистов, 
осуществляет эффективный 
профсоюзный контроль соблю
дения на предприятиях законо
дательства о труде и правовую 
защиту работников отрасли. За 
полвека накоплен огромный 
опыт, который помогает проф
союзу соответствовать новым 
экономическим реалиям.

Хотелось бы напомнить, что 

в условиях ры
ночной эконо
мики профсоюз 
работников связи первым 
среди общероссийских отрас
левых профсоюзов разработал 
и внедрил систему социального 
партнёрства. Сегодня в защи
те прав связистов, профактив 
обязательно ведёт конструктив
ные диалоги с работодателями. 
Вопросы заработной платы, 
улучшения условий и охраны 
труда, обеспечения социальных 
гарантий — всё это решается на 
основе отраслевых соглашений 
и колдоговоров.

Работая подчас в самых труд
нодоступных местах и сложней
ших климатических условиях, 
связисты обеспечивают бес
перебойную связь, целостность 
информационного пространства 
страны. И в этом немалая за
слуга нашей проф организации, 
которая объединяет трудовые 
коллективы отрасли. 

Юбилей — ещё один повод 
поразмышлять над тем, какие 
задачи удалось решить, проана
лизировать неудачи и наметить 
планы предстоящей деятель
ности по эффективному отстаи
ванию социальнотрудовых прав 
и интересов трудящихся в со
временных условиях. 

Пользуясь случаем, хотелось 
бы выразить благодарность всем 
профработникам и активистам 
за их ежедневный нелёгкий 
труд и пожелать им дальнейших 
успехов в деле улучшения соци
ального положения связистов.

Президиум краевого  
комитета профсоюза.

Как мы уже сообщали, солидарная позиция профсою
зов привела не только к тому, что директор акционер
ного общества был оштрафован Гострудинспекцией за 
допущенные нарушения, но и вынудила администрацию 
всётаки начать переговорный процесс по заключению 
колдоговора. В результате, этот документ был подписан 
обеими сторонами с протоколом разногласий и заре
гистрирован в районном Центре занятости. Обнадёжи
вающим фактом здесь является и то, что по некоторым 
спорным пунктам профком и директор пришли к общему 
согласию. Впрочем, пока это касается ряда так называе
мых «понятийных», формальных пунктов колдоговора. 
В этом случае директор В.Ращупкин вынужден был 
согласиться с профсоюзной стороной и внести соответ
ствующие правки в текст колдоговора.

Что же касается существенных для заводчан положе
ний документа, вокруг которых и кипели страсти (сумм 
социальных выплат, компенсаций и т.п.), то здесь до сих 
пор согласия не достигнуто. Стороны договорились 
только о том, что переговоры продлятся, как минимум, 
до конца февраля. 

Одним словом, можно сказать, что очень непростые 
отношения профкома, объединяющего тружеников 
предприятия, и администрации завода вышли на новый 
уровень, который позволяет надеяться, что конфликт 
рано или поздно всётаки будет разрешён в интересах 
обеих сторон.

Нынешнее Генсоглашение — тринадцатое по счёту и затрагивает интересы 
более 70 млн россиян. Подписи под этим важнейшим документом поставили 
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, 
президент Российского союза промышленников и предпринимателей Алек
сандр Шохин и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Всего в Соглашении семь разделов, но наибольшие дискуссии велись от
носительно двух: «Заработная плата, доходы и уровень жизни населения» и 
«Развитие рынка труда и содействие занятости населения». 

Стороны договорились о том, что создание достойных рабочих мест, 
обеспечение полной, продуктивной и свободно избранной занятости на
селения страны является одним из основных государственных приоритетов. 
В связи с этим они посчитали необходимым в 20182020 годы разработать и 
реализовать меры, обеспечивающие право работника на достойный труд, 
государственные гарантии по оплате труда, повышение уровня реальной 
зарплаты, совершенствование политики доходов и повышение уровня 
жизни населения.

В свою очередь, Владимир Путин напомнил, что на данный момент пе
риод рецессии в России пройден. В промышленности, сельском хозяйстве 
наблюдается подъём. И сейчас стоит задача — добиться устойчивого роста 
всей экономики. А это невозможно без одновременного увеличения доходов 
граждан. Если россияне будут зарабатывать, это станет залогом эффективности 
экономики и роста производительности. «Нужно помнить — экономические 
результаты не приходят сами по себе. Это результат труда», — напомнил Путин. 
А значит главная цель — развитие человеческого капитала. 

Президент также отметил, что работник должен чувствовать себя защищен
ным как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения безопасности и 
охраны труда, а его работа — «справедливо и достойно оплачиваться».

Подъём экономики через развитие трудового потенциала — это большая, 
комплексная задача, которая требует тесного взаимодействия общества, биз
неса и государства, готовности искать и находить баланс интересов, отметил 
президент. По его словам, новое Генеральное соглашение будет опорной 
точкой такого баланса, а его выполнение всеми сторонами — и работода
телями, и профсоюзами, и правительством — покажет пример надёжного 
социального партнёрства.

В соглашении есть существенное новшество — там прописано, что МРОТ 
должен быть доведён до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. На
помним, что ранее это планировалось только с 2019 года, но президент в 
середине января поставил задачу сравнять данные величины раньше срока. 
Федеральный прожиточный минимум на данный момент превышает 11 тыс. 
рублей, а МРОТ пока от него отстаёт.

«Доведение МРОТа до прожиточного минимума — один из решающих 
шагов к преодолению бедности, — уверен Михаил Шмаков. — И к началу 
20х годов работающий россиянин не будет бедным. Эта задача будет решена». 
Шмаков также сообщил журналистам, что стороны договорились в перспек
тиве реформировать и сам расчёт прожиточного минимума.

Итак, среди главных целей Соглашения — рост реальных доходов россиян, 
устранение причин бедности. Поставлена задача повышения уровня дохо
дов наименее оплачиваемых работников. В «зарплатной части» соглашения 
стороны также провозглашают целью распространение практики раскрытия 
зарплат в негосударственном секторе экономики.

Отдельно в Генсоглашении прописали, что стороны (речь идёт о проф
союзах и бизнесе) участвуют в рассмотрении и подготовке предложений по 
проекту плана законопроектной деятельности правительства на следую
щий год. Они договорились так же и о том, чтобы все проекты законов и 
нормативноправовых актов принимались правительством РФ только при 
наличии согласованной позиции сторон социального партнёрства.

Победная 
стратегия

В Доме союзов в дружеской и 
непринуждённой обстановке, 
за чашкой чая состоялось 
награждение победителей 
и лауреатов конкурса «На 
лучшую информационную 
работу в первичной 
профсоюзной организации» и фотоконкурса 
«Бороться и побеждать!», проведённых 
в 2017 году в рамках Года профсоюзной 
информации. Их имена «ЧТ» уже назвала в 
первом в этом году выпуске газеты. 
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Не заБУДь!
С каждого нового месяца  

продолжается подписка на «Человек труда». 
ПОДПИСНОй ИНДекС:

52231
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дПиска v2018

Профlконфликты
Эпопея борьбы работников тимашевского 
предприятия «Пэкджинг-кубань» 
продолжается. Настойчивость заводчан, 
твёрдая позиция профкома, акции протеста, 
поддержка профобъединения и крайкома 
профсоюза работников аПк, в конце концов, 
привели к первым позитивным подвижкам в 
этом конфликте. 

год ПрофсоЮзной информации

20 февраля 1968 года был 
создан Краснодарский 
крайком профсоюза 
работников связи

450,6 ЦИФРА 

выделено с 1 февраля на фи-
нансирование ежемесячной де-
нежной выплаты для федераль-
ных льготников (еДВ).

как сообщили в ПФР, с фев-
раля произведена индексация 
этой выплаты на 2,5%. Теперь 
ежемесячная стоимость набора 
соцуслуг составила 1075 рублей в 
месяц. В том числе обеспечение 
необходимыми медикаментами 
— 828 рублей, бесплатный про-
езд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно — 118 
рублей, предоставление путёвки 
на санаторно-курортное лече-
ние — 128 рублей. Льготники 
вправе выбирать — получать 
льготы товарами и услугами или 
деньгами.

В ПФР отметили, что сейчас эту 
выплату получают более 15,4 млн 
человек, «включая инвалидов, ве-
теранов боевых действий, граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского 
Союза и России, Героев соцтруда 
и других граждан».

млрд руб

Процесс 
пошёл!

3 февраля профсоюзы кубани 
приняли участие в митинге 
в поддержку российских 
спортсменов, которые выступят 
на зимних Олимпийских играх в 
Пхенчхане. Митинг состоялся в 
краснодаре на площади Пушкина 
и собрал 15 тысяч человек.

«Мы пришли поддержать наших 
спортсменов, тех, кто доказал свою не
виновность в суде, тех, кто до сих пор 
верит в справедливое решение МОК, 
— заявила председатель краевого 
профобъединения, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб. — Для многих спор

тсменов пропуск этих олимпийский игр 
— это потеря главной мечты. Выбрав 
дорогу в большой спорт, уже невоз
можно свернуть с неё, можно просто 
сойти с дистанции навсегда. Ведь спор
тивный век очень недолог! Именно этих 

ребят мы сегодня поддерживаем. Спорт 
должен быть вне политики, как и за
думывал родоначальник Олимпийских 
игр барон Пьер де Кубертен!».

Участие в митинге приняли пред
ставители общественных движений и 
организаций: молодёжных, профессио
нальных и ветеранских, политических 
партий, ОНФ, Общественных палат края 
и Краснодара, а также воспитанники 
спортивных учреждений и клубов, сту
денты и учащаяся молодёжь.

В завершении митинга горожане 
выпустили в небо 2 тыс. воздушных 
шаров, раскрашенных в цвета россий
ского триколора.

болеем  
за наших!

«У  работника  
должна быть возможность на 100%  

реализоваться в профессии, с максимальной  
пользой и отдачей применять свои знания, навыки,  

мастерство, повышать квалификацию и идти  
по ступеням карьерного роста», — сказал  

Владимир Путин во время подписания в Кремле  
российского трёхстороннего соглашения.

со
ци

ал
ьн

ое

ПартнЁрстВо

Все стороны 
сказалида!29 января в кремле было подписано  

новое Генеральное соглашение между  
общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей 
и Правительством РФ на 2018-2020 годы. Впервые в новейшей 
истории в торжественной церемонии подписания масштабного 
документа принял участие Президент РФ Владимир Путин. 
Глава государства провозгласил главную цель Генсоглашения — 
реальные доходы россиян должны расти как в бюджетном, так и 
в коммерческом секторе.


