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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

24 ìàÿ
День славянской письменности и культуры 
 95 лет со дня принятия поста-
новления Кубано-Черноморским об-
лисполкомом о присвоении названия 
«Первомайская роща» краснодарской 
городской роще (бывшая Чистякова) 
(1923) 

25 ìàÿ
Праздник последнего школьного звонка 
25 лет со дня образования народного вокального ансамбля 

«Хуторяночка» сельского Дома культуры х.Белый Темрюкского 
района (1993)

26 ìàÿ
День Туапсинского района 
День российского предпринимательства 

27 ìàÿ
Общероссийский день библиотек 
День юриста Краснодарского края 
150 лет со дня Высочайшего утверждения «Временных правил для 

образования посёлка Горячий Ключ при Псекупских минеральных 
водах Кубанского казачьего войска» (1868)

70 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Домбровского (1948), 
поэта, члена Союза российских писателей, руководителя Крас-
нодарского краевого отделениея Союза российских писателей с 
1998 по 2008 годы 

28 ìàÿ
День пограничника 
135 лет со дня рождения Дмитрия Исидоровича Митрохина 

(1883–1973), художника, уроженца Ейска 
60 лет со дня преобразования указом Президиума Верховного Со-

вета РСФСР станиц: Белореченской — в г.Белореченск, Крымской 
— в г.Крымск, Славянской — в г.Славянск-на-Кубани (1958)

День станицы Северской 
100 лет со времени проведения III Чрезвычайного съезда Советов 

Кубани и Черноморья в Екатеринодаре, образовавшего Кубано-
Черноморскую советскую республику в составе РСФСР путём 
слияния Кубанской и Черноморской республик

29 ìàÿ
65 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны 

Бочтарёвой (1953), народной артистки России, 
заслуженной артистки Украины, художе-
ственного руководителя ансамбля «Казачья 
душа». Награждена медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» II степени. Почёт-
ный гражданин Тихорецкого района. Прожи-
вает в Краснодаре

Международный день миротворцев ООН 
День военного автомобилиста 
245 лет со дня победы отряда русских кораблей 

под командованием капитана I ранга Якова 
Филипповича Сухотина над турецкой эскадрой в морском бою у 
Суджук-Кале и берегов Тамани (1773)

30 ìàÿ
75 лет со времени последнего налёта вражеской авиации на 

Краснодар. Это был самый крупный авиаудар, в котором приняло 
участие 106 самолётов противника 

20 лет со дня проведения в Краснодаре Большого сбора казаков, 
посвящённого вхождению кубанского казачества в Госреестр 
казачьих войск России

(Окончание на 3-й стр.).

В столице Кубани состоялся семинар 
для женщин-лидеров «Равные права 
— равная зарплата — достоинство и 
свобода», где были подняты вопросы 
гендерного насилия, как глобальной 
проблемы и конкретной проблемы 
для профсоюзов. Семинарские 
занятия в течение двух дней 
проходили в рамках Глобального 
женского комитета Международного 
союза работников пищевой и 
табачной промышленности, 
сельского хозяйства, ресторанного 
и гостиничного обслуживания, 
общепита и смежных отраслей (IUF). 

В его работе приняли участие около трёх 
десятков женщин-профлидеров, председателей 
первичных профорганизаций, специалистов 
аппаратов отраслевых профсоюзов не только 
из многих районов и городов Кубани, но и Пе-
тербурга, Омска, Липецка, Перми и Красноярска. 
От лица хозяев и мужской половины кубанских 
профлидеров участниц мероприятия при-
ветствовал председатель краевого проф союза 
работников АПК Иван Малахов.

Участницы форума в непринуждённой, в 
тёплой, подлинно сестринской атмосфере 

обсудили проблемы 
работающих женщин 
и гендерные аспекты 
защиты трудовых прав и 
охраны труда. Широко под-
нимались вопросы и гендерно обусловленного 
насилия на рабочих местах и в семьях. Роль 
модератора взяла на себя гостья из Москвы, 
координатор IUF Марина Курзина. 

Более подробно о мероприятии 
читайте в следующем номере «ЧТ».

Работники во главе с проф-
организацией завода потре-
бовали кроме прочего допла-
ту за работу в жарких цехах 
и полноценный обеденный 
перерыв. Сейчас он составляет 
всего лишь 20 минут. Более 
того, они пригрозили руковод-
ству предприятия обратиться 
в Ростехнадзор и остановить 
завод. Такая твёрдая позиция 
профкома и его лидера Алек-
сандра Селезнёва вынудила даже приехать с Украины собственника 
предприятия Геннадия Минина. 

В конце концов, к вечеру того же дня, после внутренних «разборок», 
Минин снял с должности несговорчивого директора завода Ращупки-
на. Кстати, накануне этого решения по инициативе профорганизации 
представитель Гострудинспекции выявил нарушения трудового за-
конодательства в приказах уже бывшего директора, послуживших 
камнем преткновения и касающихся оплаты труда и премирования 
работников. В результате, Ращупкин был вынужден их саморучно от-
менить. Всё это, видимо, и переполнило чашу терпения собственника 
предприятия.

Что теперь ждёт работников, покажет самое ближайшее время. 
Заводчане надеются, что теперь переговорный процесс по спорным 
пунктам колдоговора, наконец-то, завершится в их пользу. А «ЧТ», как 
и ранее, продолжит пошагово следить за переговорной эпопеей.

Т.КРЕЧЕТ.

Эти и другие вопросы, а также раз-
личные варианты ответов на них зву-
чали в выступлениях профсоюзных 
информационщиков на традиционном 
ежегодном Всероссийском семинаре 
руководителей пресс-центров и редак-
торов изданий членских организаций 
ФНПР по вопросам реализации ин-
формационной политики Федерации, 
который прошёл в Майкопе Республики 
Адыгея. Краевое профобъединение 
представляла главный редактор газеты 
профсоюзов Кубани Дарья Седова. 

С приветственным словом выступили: 
секретарь ФНПР, главред Центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков, председатель 
Федерации профсоюзов Республики 
Адыгея Руслан Устов, секретарь ФНПР, 
представитель в ЮФО Дмитрий Чуйков, 
руководители членских организаций 
ФНПР и другие.

В докладе «Информационная рабо-
та профсоюзов: проблемы и пути их 
преодоления», с которым выступил 
Александр Шершуков, прозвучали 
оценки состояния информработы ФНПР 
в свете выполнения мероприятий Года 
профсоюзной информации. В частно-
сти, результаты мониторинга показали, 
что ряд членских организаций ведёт 

информационную работу на хорошем 
уровне. Среди них — 6 общероссий-
ских, межрегиональных профсоюзов 
и 35 территориальных объединений 
организаций профсоюзов, в том числе 
Краснодарское краевое профобъедине-
ние. Провели мероприятия плана Года 
профсоюзной информации 
с отдельными недочётами 
58 членских организаций 
ФНПР (20 общероссийских 
профсоюзов и 38 территори-
альных объединений). 

Вместе с тем, итоги Года 
выявили ряд серьёзных не-
достатков в практике ведения 
информработы. Многие член-
ские организации не имеют 
программ деятельности и 
базы данных собственных 
информресурсов, не везде 
назначены ответственные за 
ведение информационной 
работы. Исходя из аналитиче-
ских записок, представленных 
шестью членскими организа-
циями, большинство пунктов 
плана ими не выполнены, а 17 
членских организаций ФНПР 
вообще не предоставили 
сведений для анализа.

Также в дни семинара прошёл 
круглый стол «Год профсоюзной 
информации: Планы. Проблемы. 
Перспективы». В ходе обсуждения 
мероприятий 2017 года выступили 
практически все представители 
организаций, участвовавших в 
медиа-форуме. Они делились 
своими наработками и идея-
ми развития информационного 
поля профсоюзов. В частности, 
предлагалось ввести в практику 
проведение дней профсоюзной 
информации в первичках, вне-
дрить привлечение грантов из 
региональных бюджетов на про-
ведение информационной работы 
профорганизаций, использовать 
мобильные приложения для чле-
нов проф союзов (а также внедре-

ние агрегатора, облегчающего работу с 
их многообразием), стандартизировать 
требования к информационным ресур-
сам профсоюзов, обучению информра-
боте и многое другое.

Главным в повестке дня стоял 
вопрос о действиях профсоюзов 
края в современных условиях. 
В ходе диалога обсуждались 
основные проблемы в сфере 
социально-трудовых отноше-
ний, над решением которых 
работают ФНПР и профсоюзы 
края. Особое внимание было 
уделено взаимодействию с ор-
ганами законодательной и ис-
полнительной власти, развитию 
соцпартнёрства, возможностям 
профорганизаций реально и 
эффективно защищать права 
членов профсоюзов.

Участники встречи говорили о 
совместных действиях краевого 
профобъединения, отраслевых 
организаций проф союзов, каж-
дой профорганизации на местах 
по укреплению проф движения, 
созданию новых первичек.

Обозначив задачи, стоящие 
перед профсоюзными органи-
зациями края, Светлана Вик-
торовна ответила на вопросы 
профактива. Самыми острыми 
оказались проблемы повыше-
ния зарплаты, её индексации и 
сроков выплаты. Говорили проф-
активисты и об ответственности 
работодателей за нарушения по 
выплате зарплаты. Также актив 
интересовали вопросы, связан-
ные с МРОТ, компенсационными, 
стимулирующими и социальны-
ми выплатами и намерениями 
правительства увеличить воз-

раст выхода на пенсию. Под-
нимался и вопрос, касающийся 
решения жилищных проблем 
работников социальной сферы, 
педагогического и медицинского 
персонала. 

«Любой работающий человек 
должен получать зарплату в 
определенный срок и в полном 
размере. Это право гарантирует 
Трудовой кодекс РФ. На сегодня 
ужесточена ответственность 
работодателя за задержку вы-
платы зарплаты — от адми-
нистративной до уголовной в 
случае повторных нарушений и 
невыплаты зарплаты свыше 2-х 
месяцев», — пояснила лидер 
профсоюзов Кубани Светлана 
Бессараб. 

Также она отдельно обрати-
лась к председателям первичных 
профорганизаций: «Проф союзы 
должны в полной мере исполь-
зовать права, предоставленные 
им федеральным законом, уча-
ствовать в экспертизе законо-
проектов, нормативных актов 
в сфере трудовых отношений, 
контролировать соблюдение 
трудового законодательства, 
выполнение обязательств колдо-
говоров и соглашений, чтобы не 
допустить снижения соцгарантий 
работников».

Во встречах с профактивом 
приняли участие глава муници-
пального образования Кавказ-
ский район В.Очкаласов, замгла-

вы города Армавира И.Гуреев, 
председатель Армавирской Гор-
думы А.Поляков. 

Обсуждая взаимодействие 
органов власти и профсоюзов 
в решении многих социальных 
проблем, председатель проф-
объединения отметила: «Со-
циальное партнёрство в крае 
находится на высоком уровне. 
Этому способствуют уже приня-
тые законы, а также нормативно-
правовые акты, и работа краевой 
и муниципальных трёхсторонних 
комиссий. При заключении ново-
го соглашения на 2018-2020гг. 
профсоюзы настояли, чтобы 
в расчёт минимальной зара-
ботной платы не включались 
стимулирующие социальные и 
компенсационные выплаты. В на-
стоящее время все три стороны 
социального партнёрства в крае 
работают над внесением измене-
ний в Региональное Соглашение 
о минимальной заработной пла-
те в связи с увеличением МРОТ с 
1 мая 2018 года».

Экономическую ситуацию, 
совместные действия адми-
нистрации, работодателей и 
координационных советов ор-
ганизаций профсоюзов в деле 
регулирования трудовых от-
ношений, а также дальнейшее 
развитие социально партнёр-
ских отношений лидер краевого 
профобъединения обсудила во 
время личных встреч с главой 
Армавира Андреем Харченко 
и главой Кавказского района 
Виталием Очкаласовым.

Виталина НАТАЛЬИНА.

ВСТРЕЧИ

организацией завода потре-
бовали кроме прочего допла-
ту за работу в жарких цехах 
и полноценный обеденный 
перерыв. Сейчас он составляет 
всего лишь 20 минут. Более 
того, они пригрозили руковод-
ству предприятия обратиться 
в Ростехнадзор и остановить 
завод. Такая твёрдая позиция 
профкома и его лидера Алек-
сандра Селезнёва вынудила даже приехать с Украины собственника 
предприятия Геннадия Минина. 

В конце концов, к вечеру того же дня, после внутренних «разборок», 
Минин снял с должности несговорчивого директора завода Ращупки-
на. Кстати, накануне этого решения по инициативе профорганизации 
представитель Гострудинспекции выявил нарушения трудового за-
конодательства в приказах уже бывшего директора, послуживших 
камнем преткновения и касающихся оплаты труда и премирования 
работников. В результате, Ращупкин был вынужден их саморучно от-
менить. Всё это, видимо, и переполнило чашу терпения собственника 
предприятия.

Что теперь ждёт работников, покажет самое ближайшее время. 
Заводчане надеются, что теперь переговорный процесс по спорным 
пунктам колдоговора, наконец-то, завершится в их пользу. А «ЧТ», как 
и ранее, продолжит пошагово следить за переговорной эпопеей.

Главным в повестке дня стоял 
вопрос о действиях профсоюзов 

раст выхода на пенсию. Под-
нимался и вопрос, касающийся 

вы города Армавира И.Гуреев, 
председатель Армавирской Гор-
думы А.Поляков. 

Обсуждая взаимодействие 
органов власти и профсоюзов 
в решении многих социальных 
проблем, председатель проф-

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ —
основа 
развития
В этом году продолжаются встречи председателя краевого 
профобъединения, депутата Госдумы РФ Светланы 
Бессараб с профактивистами городов и районов Кубани. На 
этот раз такие встречи прошли в Армавире и Кропоткине.

КОНФЛИКТЫ

БИЛЕТ в один конец
Как заводчане директора 
«сняли» ПР

ОФ
ПР

АЗ
ДН

ИК
И

18 мая встреча гендиректора «Пэкэджинг Кубань» 
с трудовым коллективом, где обсуждались 
многострадальный колдоговор и внесение в него 
заводской первичкой ряда социальных гарантий, 
закреплённых ТК, стала для Виталия Ращупкина последней. 
Стороны дошли до накала. 

Уважаемые 
коллеги!

Хочу выразить искреннюю 
признательность и сказать 

самые тёплые слова 
всем труженикам одной 

из ведущих отраслей 
экономики Кубани за их 
самоотверженный труд! 

беднейшего населения мира 
приходится на женщин. Это составляет 

ни много ни мало 1,3 млрд человек. Все они 
живут меньше, чем на один американский 

доллар в день.
По данным МОТ, женщины отдают 

оплачиваемому труду 50-70% того времени, 
которое затрачивают на него мужчины, но 

неоплачиваемым трудом они заняты в 
два раза дольше мужчин. Во всём мире 

заработок женщин составляет 
примерно лишь две трети 

заработка мужчин.

ЦИФРА 

27 мая — 
День химика

Т.КРЕЧЕТ.
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ни много ни мало 1,3 млрд человек. Все они ни много ни мало 1,3 млрд человек. Все они 
живут меньше, чем на один американский 

70%

ФОРУМЫ

Чем мотивировать отраслевые 
территориальные организации 
на активную информработу? 
Как повысить подписку на 
газеты? Что эффективнее: 
электронные или бумажные 
газеты? Текст или видео? Сайт 
или социальные сети? Платить 
или не платить внешним СМИ? 

Работа над ошибками

ЖЕНЩИНА = равенство
достоинство
свободаЖЕНЩИНА равенство

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
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Уверена в том, что этот празд-
ничный день был и остаётся для 
всех работников химических от-
раслей днём профессиональной 
гордости!  Особые слова призна-
тельности — нашим ветеранам, 
которые посвятили жизнь соз-
данию и развитию химического 
комплекса края. Спасибо им 
за искреннюю любовь к своей 
профессии.

Хочу заверить вас, что вся 
деятельность профсоюза хи-
миков России, который в этом 
году отмечает 100-летие со дня 
своего создания, была и впредь 
будет направлена на обеспече-
ние достойных условий жизни 
и труда химиков.

Сердечно поздравляю всех 
работников химических отрас-
лей промышленности с про-
фессиональным праздником. 
Искренне желаю доброго здо-
ровья, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне, достойной 
зарплаты, безопасных условий 
труда, а семьям — взаимопони-
мания, счастья и благополучия. 
Особые пожелания трудовым 
коллективам — творческих 
успехов, стабильного развития 
предприятий и организаций.

С.ЛОСЕВА.
Председатель краевого 

Росхимпрофсоюза.

ственного руководителя ансамбля «Казачья 
душа». Награждена медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» II степени. Почёт-
ный гражданин Тихорецкого района. Прожи-
вает в Краснодаре

Международный день миротворцев ООН Международный день миротворцев ООН 


Международный день миротворцев ООН 


Международный день миротворцев ООН 
День военного автомобилиста День военного автомобилиста 


День военного автомобилиста 


День военного автомобилиста 
245 лет со дня победы отряда русских кораблей 245 лет со дня победы отряда русских кораблей 
под командованием капитана I ранга Якова 
Филипповича Сухотина над турецкой эскадрой в морском бою у 
Суджук-Кале и берегов Тамани (1773)
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Уверена в том, что этот празд-
ничный день был и остаётся для 
всех работников химических от-
раслей днём профессиональной 

УСПЕХОВ 
И ПОБЕД!

267 млн рублей — 
на помощь селу
Глава региона Вениамин Кондратьев подписал 

постановление о распределении в 2018 году субсидий 

местным бюджетам на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских территорий.

Всего в текущем году на эти цели будет направлено свыше 

267 млн рублей из федерального, краевого и местных бюджетов 

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий». В том числе, в рамках постанов-

ления губернатора край направляет 135,3 млн рублей.

Финансирование пойдёт на улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, развитие инженерной инфраструктуры, 

строительство многофункциональных спортивных площадок и 

     офисов врачей общей практики.

267 млн рублей — 
267 млн рублей — 
на помощь селуна помощь селу

ФАКТ

Курс, избранный почти три десяти-
летия назад, оказался точным и един-
ственно верным. Мы преданно, твёрдо 
и последовательно защищаем законные 
права членов профсоюзов, без колеба-
ния становимся на сторону трудящихся 
Кубани. И словом, и делом отстаиваем 
их интересы, заставляя работодателя 
считаться с мнением трудовых коллекти-
вов, а власть — прислушиваться к голосу 
профсоюзов, уважать и учитывать их точ-
ку зрения, направленную на социальную 
стабильность в регионе. 

«Вот уже и 28. Как быстро летит время. 
23 мая 1990 года вышел в свет первый 
номер газеты профсоюзов Кубани «Че-
ловек труда». Он стал «первенцем» из 
всех региональных профсоюзных СМИ. 
И наше издание достойно прошло ис-
пытание временем и доказало свою 
актуальность. Мы твёрдо стоим на ногах, 
заняли свою нишу в информационном 
пространстве Кубани. Газета не коснеет, 
не «бронзовеет», она меняется также 
быстро, как и запросы общества к медиа-
рынку. Но неизменным остаётся лишь 
одно — острое журналистское перо и 
социальная «заточенность» материалов. 
Поздравляю редакцию газеты, всех пре-
данных читателей и надеюсь, что их ста-
нет больше», — сказала в своём привет-
ствии председатель профобъединения, 
депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Дана НИКОЛЬСКАЯ.

Курс, избранный почти три десяти-
летия назад, оказался точным и един-
ственно верным. Мы преданно, твёрдо 

Не тупится 
острое перо

В день подписания этого номера 
газеты в печать «Человек труда» 
отметил своё 28-летие.


