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Президент РФ вступил в должность

Очередное заседание Совета краевого
профобъединения было посвящено
обсуждению дальнейших шагов и действий
профорганизаций края в современных
условиях. Делегатам со всей Кубани
предстояло найти путь для решения
актуальных социально-экономических
задач, который позволил бы обеспечить
рост уровня жизни работников, реализацию
социальных гарантий, полноценную
занятость населения, создать достойные и
высокопроизводительные рабочие места.
А главное — повысить заработную плату
тружеников края.
Однако работа форума уже по складывающейся
традиции началась с приятного и торжественного
события — награждения отличившихся профактивистов и профсоюзных работников. Так, Нагрудного
знака ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» была удостоена директор Северо-Кавказского
учебного центра Татьяна Брагина, а главный бухгалтер краевого профобъединения Ольга Горшкова и
руководитель приёмной председателя регионального объединения организаций профсоюзов Марина Любченко получили Нагрудные знаки ФНПР «За
активную работу в профсоюзах».
В работе форума кроме членов Совета, приняли
участие и гости: секретарь ФНПР, представитель
Федерации в ЮФО Дмитрий Чуйков, руководитель
Госинспекции труда в крае Александр Колосов,
управляющий региональным отделением Фонда
социального страхования Александр Рунов, началь-

С ПРАЗДНИКОМ ТРУДА,
МИРА И ВЕСНЫ
ГЛАВНЫЙ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРАЗДНИК
На Кубани 1 мая выдалась отменная солнечная и теплая
погода. Приподнятое настроение ощущалось с самого раннего утра. Может и поэтому в первомайских профсоюзных
мероприятиях приняло участие почти 415 тысяч человек, в
том числе более 166 тысяч молодых людей.
Первомайские мероприятия прошли во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края в форме
шествий, митингов, собраний в трудовых коллективах, народных
гуляний с ярмарками, концертными программами и спортивными соревнованиями.
Нарядно украшенные колонны расцветили улицы в 37 муниципальных образованиях края.
Самой же массовой по традиции стала первомайская демонстрация в Краснодаре. Более 61 тысячи человек прошли в праздничной колонне по главной улице краевого центра.
Основными организаторами первомайского Праздника Весны и Труда,
Международного дня солидарности трудящихся выступили краевое профобъединение и региональное отделение партии «ЕР».
Возглавили колонну губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, лидер краевого профобъединения, депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб,
член Совета Федерации Владимир Бекетов, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, вице-губернаторы края, депутаты Госдумы, глава
Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко,
депутаты Законодательного Собрания края и городской Думы.
С почётом прошли ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, участники боевых действий и локальных конфликтов.
Колонна краевого профобъединения с лозунгом «За достойный труд,
справедливую социальную политику!» возглавила представителей трудовых
коллективов, политических партий и общественных движений, отраслевых
профсоюзов и ветеранских организаций, сотрудников городской и краевой
администраций, а также студентов и учащихся вузов и техникумов.
В этот день были организованы митинги в городе Геленджике, Апшеронском,
Динском, Кавказском, Северском районах, а также с.Белая Глина.
Проходили заседания трёхсторонних комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений, собрания в трудовых коллективах, многочисленные
молодёжные мероприятия.
Профсоюзы выступали с требованиями, направленными на защиту
социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся, создание
социально-экономических условий для повышения качества жизни, социальной
защищённости, обеспечение эффективной занятости и, самое главное, достойной, справедливой заработной платы.
В преддверии Первомая 28 апреля Молодёжный совет краевого профобъединения организовал традиционную профсоюзную молодёжную акцию.
Профактивисты раздавали жителям краевой столицы праздничный выпуск
газеты профсоюзов Кубани «Человек труда», листовки с приглашением принять
участие в первомайской демонстрации и присоединиться к лозунгу профсоюзов
«За достойный труд, за справедливую социальную политику!», а также георгиевские ленточки в ознаменование Дня Великой Победы.
В день первомайской демонстрации Молодёжный Совет провёл оригинальную акцию для горожан — фото на память! На улице Красной была установлена
тематическая фотозона «Профсоюзный Первомай», где каждый желающий
смог запечатлеть себя в первомайском антураже и получить профсоюзные
сувениры — красную косынку и газету «Человек труда», а также выложить
фото в соцсетях с хештегами #ПрофсоюзныйПервомай, #МирТрудМай, #ПрофсоюзыКубани, #70 летКПП .

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

ник управления организации соцвыплат краевого
Минтруда Ирина Целищева и другие представители власти и объединения работодателей. Вела
заседание председатель кубанских профсоюзов
Светлана Бессараб. Именно её обстоятельное выступление и было посвящено основному вопросу
повестки дня (текст доклада читайте на 2-й
странице «ЧТ»).
В ходе дискуссии приняли участие лидер краевого профсоюза работников культуры Василий Семихатский, председатель координационного совета
профорганизаций Армавира Сергей Максимов,
глава профсоюза работников потребкооперации
и предпринимательства Людмила Романченко, а
также гости — Дмитрий Чуйков, Александр Рунов
и Александр Колосов.
Все они говорили о том, что несмотря на стабилизацию в отдельных отраслях экономики и замедление темпов инфляции, социально-экономическая
ситуация остаётся непростой и требует от профсоюзов новых, современных подходов в своей
деятельности. В первую очередь дальнейшего
развития системы взаимодействия профсоюзных
органов с социальными партнёрами, умения вести
конструктивный диалог, добиваться реализации
обязательств соглашений и коллективных договоров. Поднимались также проблемы мотивации
профсоюзного членства, тактики создания новых
первичных профорганизаций, взаимоотношений
профорганизаций с местными властями.
В итоге членами Совета было принято постановление, в котором кубанские профсоюзы решили,
что приоритетной задачей в современных условиях
является укрепление и расширение профсоюзных
рядов, проведение организационных мероприятий
по совершенствованию внутрисоюзного единства,
созданию новых первичных организаций. Также
в нём обозначены задачи по продолжению законотворческой деятельности, укреплению диалога
с властью по вопросу максимально прозрачного
и демократичного курса социальной политики,
усилению контроля соблюдения условий труда,
заключению колдоговоров во всех организациях,
где есть первичное звено профсоюзов...
Заключительным аккордом работы форума стало
торжественное вручение всем председателям координационных советов организаций профсоюзов в
муниципальных образованиях края удостоверений
уполномоченных краевого профобъединения по
охране труда.

7 мая, в Москве в Большом Кремлевском Дворце
прошла торжественная церемония вступления в
должность избранного Президента Российской
Федерации Владимира Путина. На церемонии впервые
присутствовали не только представители исполнительной,
законодательной, судебной ветвей власти, основных
конфессий, иностранные дипломаты, представители
общественных организаций и журналисты, но и участники
избирательной кампании Путина. Всего около пяти тысяч
человек.

11 ìàÿ

верных казаков черноморских войсковой печати
с надписью «Печать коша войска верных казаков»
(1788)

14 ìàÿ

145 лет со дня рождения Николая Даниловича 80 лет со дня рождения Виктора Лукича Яковенко (1938),
Шарикова (1873–1951), художника, члена Союза
кавалера орденов: Ленина, Трудового Красного Знамени.
художников СССР, одного из организаторов КрасНаграждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменонодарского краевого отделения Союза художников
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Проживает
(1938)
в п.Октябрьском Ленинградского района

12 ìàÿ

15 ìàÿ

Международный день медицинских сестёр
80 лет со дня открытия в
180 лет со дня высадки десанта с кораблей эскаСочи Зимнего театра опедры Черноморского флота в устье р.Туапсе. В первых чисры Н.А.Римского-Корсакова
лах июля закончено строительство военного укрепления
«Царская невеста». Ныне
Вельяминовское (в память о генерале А.А.Вельяминове,
МАУ «Сочинское концертнокомандовавшем Черноморской военной линией) (1838). В
филармоническое объедине1916г. Городской посад Туапсе получил статус города
ние», г.-к. Сочи (1938)
Международный день семьи

13 ìàÿ

70 лет со дня рождения Анатолия Семёновича Тучкова (1948), заслуженного деятеля искусств РФ. Проживает
в Краснодаре
День Черноморского флота
230 лет со дня пожалования Войску

17 ìàÿ

Всемирный день информационного сообщества. Ранее
этот день праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций
(Окончание на 4-й стр.).

Депутат Госдумы от Краснодарского края, лидер профсоюзов Кубани, представитель
Общероссийского народного
фронта (общественное движение, лидером которого является
Путин) Светлана Бессараб, так же
стала гостем инаугурации.
Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции
России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца.
В соответствии со статьёй
82 Конституции РФ Владимир
Путин принёс присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий
Зорькин объявил о вступлении
Владимира Путина в должность
Президента РФ.
Затем на Соборной площади состоялось представление
Президентского полка главе
государства, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными
Силами РФ Владимиру Путину
по случаю его вступления в
должность. Президентский полк
отметил в этот день 82-ю годовщину со дня образования.
По окончании церемонии
Владимир Путин пообщался с
представителями общественных
молодёжных объединений и волонтёрских организаций.

Позже в Благовещенском
соборе Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
отслужил благодарственный
молебен.
«Обращение главы государства было кратким, но
охватило все направления
экономики и жизнедеятельности, основные проблемы и
курсовые решения на ближайшие шесть лет. Чувствовалось
очень эмоциональное, личное
отношение президента к вступлению в должность, волнение
и глубокое разделение им
судьбы России, ответственности перед страной, готовность
сделать всё возможное для
повышения благосостояния,
независимости, процветания
России, для благополучия каждой российской семьи. «Считаю
своим долгом и смыслом всей
своей жизни сделать всё для
России...», — сказал Президент. Слыша его обращение,
понимаешь, что это не просто
слова доклада, это смысл жизни, предназначение, служение
конкретного человека своей
Родине. Бесконечная любовь
к России — вот что объединяет Путина с его страной и
его народом», — поделилась
впечатлениями с торжественной церемонии Светлана Бессараб.
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Ваши имена —
в наших сердцах!

ЦИФРА

3млн 574 тыс.

человек в России приняли участие в Первомайской акции профсоюзов, из них 1 миллион
309 тысяч — молодых
людей. По всей стране
прошли 476 шествий и
631 митинг в 79 региональных центрах и 823
городах и посёлках.
Кстати, ровно сто лет назад молодая советская
Россия впервые отметила 1 мая государственный праздник — День
Интернационала.

Накануне Дня Победы губернатор Кубани
В.Кондратьев провёл торжественный приём наиболее
выдающихся ветеранов Великой Отечественной
войны. Тёплая встреча за чашкой чая прошла в зале
для приёма делегаций в администрации края.
Губернатор от всей души поздравил каждого из ветеранов
с наступающим Днём Победы. Он и его заместители рассказали о работе по сохранению памятников и мемориалов,
которая ведётся в регионе.
Среди лостойных гостей был и ветеран войны и труда, отдавший многие годы развитию профсоюзного движения на
Кубани — Олег Никитюк.

