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Поздравляем!

Его организаторами являются 
краевой профсоюз образования 
и Студенческий координацион-
ный совет края. Конкурс направ-
лен на выявление и поддержку 
заинтересованной и талантливой 
молодёжи, способной в дальней-
шем профессионально занимать-
ся реализацией молодёжной 
политики в студенческой среде. 
Другая задача — активизировать  
работу студенческих профлиде-
ров по защите прав и интересов 
студентов, повысить мотивацию 
членства в профсоюзе. 

На региональном этапе кон-
курса в борьбу вступили пред-
ставители образовательных 
организаций высшего образова-
ния края — Армавирского госу-
дарственного педуниверситета, 
Кубанского гос университета, 
Кубанского государственного 
технологического университе-

та и филиала КубГУ в городе 
Славянске-на-Кубани. 

Конкурсанты преодолели 
шесть непростых профессио-
нальных испытаний — «Авто-
портрет», «Профтест», «Заседа-
ние профсоюзного комитета», 
«Инфографика», «Блиц» и «Сюр-
приз». Программа мероприятий 
включала не только конкурсные 
испытания, но также образова-
тельные модули и дискуссионные 
площадки. 

Выступления участников оце-
нивало компетентное жюри. В 

его составе были зампредсе-
дателя краевой организации 
проф союза Экверхан Сурхаев, 
один из лидеров Адыгейской 
республиканской профоргани-
зации Алий Хатков, замруково-
дителя краевого департамента 
инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства 
Олег Тетерин и другие. 

Соперничество было нешуточ-
ным. Всё же по итогам всех кон-
курсных испытаний победителем 
стал зампредседателя первичной 
профорганизации студентов КубГУ 
Сергей Покатилов. Второе место 
по праву заняла зампредседателя 
первичной профорганизации ра-
ботников и студентов АГПУ Луиза 
Маркарян. Ну, а третья ступенька 
почётного пьедестала досталась 
заместителю лидера студенческой 

первички КубГТУ Ольге Артюшко-
вой. Все участники, призёры и по-
бедитель краевого этапа конкурса 
были награждены дипломами 
и ценными подарками краевой 
организации профсоюза. 

Краевой профсоюз и редакция 
«ЧТ» поздравляют всех конкур-
сантов с отличными выступле-
ниями и желают успехов Сергею 
Покатилову, который представит 
в этом году Кубань на окружном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер ЮФО — 
2018».

Минтруд предложил отказаться от потребкорзины и 
прожиточного минимума и перейти на другой принцип: 
считать бедными тех, кто получает меньше 40% медианной 
зарплаты.

— Сейчас Росстат считает среднюю зарплату по стране. Учитывает 
тех, кто имеет доход в несколько миллионов, и тех, кто получает 5 
тыс. руб., — объясняет доктор экономических наук Сергей Смирнов. 
— Медианная зарплата считается иначе — это средняя зарплата 
50% работников. Помните, в школе учили: медиана — это обезьяна, 
которая всем говорит «здрасьте» и делит противоположную сторону 
на две равные части? Если средняя оплата труда в России 39 тыс. руб., 
медианная — 24-26 тыс. руб. Именно столько получает половина 
населения. Для оценки экономики эта величина более показатель-
на. Но для выделения соцпомощи — сомневаюсь... 40% от 25 тыс. 
руб. — это 10 тыс. руб., то есть меньше нынешнего прожиточного 
минимума в 11 163 руб. Главное, чтобы новые расчёты не привели к 
уменьшению количества льготников. Я за повышение уровня соцга-
рантий государства. Для этого надо расширять продуктовую корзину 
(что, кстати, начал делать Минтруд) и пересматривать прожиточный 
минимум в сторону увеличения.

За снижение пенсионного 
возраста выступают 35 процентов 
работников, а чуть больше половины 
считают существующую планку 
оптимальной, рассказали в службе 
исследований HeadHunter. При 
этом повысить пенсионный возраст 
на благо российской экономике 
согласны только шесть процентов 
респондентов.

Служба опросила 7872 российских ра-
ботника о том, как, по их мнению, можно 
увеличить валовый внутренний продукт 
(ВВП) страны. В числе возможных средств 
респондентам предложили корректировку 
пенсионного возраста, отпуска по беремен-
ности и родам, трудовую иммиграцию, 
а также квотирование рабочих мест для 
студентов и социально незащищенных 
групп населения.

Как заявлял премьер Дмитрий Медве-
дев, правительство подготовит предложе-
ния по изменению пенсионного возраста 
и внесёт их в Госдуму в самой короткой 
перспективе.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин 
и женщин — 60 и 55 лет соответственно; 
53% респондентов посчитали такие усло-
вия оптимальными, в то время как 35% 
отметили, что пенсионный возраст нужно 
снизить. Повысить его предложили только 
шесть процентов респондентов, столько 
же затруднились ответить.

В среднем те, кто отметил необходи-
мость повышения пенсионного возраста, 
в качестве оптимальной указали планку в 
63 года для мужчин и 60 лет для женщин. 
Опрошенные, выбравшие снижение, в 
среднем указали 54 года для мужчин и 50 
лет для женщин.

Чаще всего за снижение пенсионного 
возраста выступают работники в возрас-
те от 18 до 25 лет — 51%. В то же время 
среди респондентов старше 45 лет за 
такую меру высказались только 17%, 
в этой возрастной группе 71% считает 
существующие сроки выхода на пенсию 
оптимальными.

О повышении пенсионного возраста 
чаще всего говорили респонденты из 
Тюменской и Тверской областей, а также 
из Красноярского края — 12, 11 и десять 
процентов соответственно. В Москве не-
обходимость повышения отметили девять 
процентов опрошенных.

Напомним, что профсоюзы России вы-
ступают против повышения пенсионного 
возраста в стране.

Социологи также задавали вопросы об 
отношении россиян к введению льготных 
условий для трудоустройства иммигран-
тов. Такие меры поддержали только во-
семь процентов респондентов. В целом 
отрицательное отношение к иммиграции 
выразили 24% опрошенных, объяснив 
это вредом для экономики. При этом 
36% поддерживают целевую иммиграцию 
дефицитных высококвалифицированных 
специалистов.

Наибольшими долям респондентов, 
отрицательно относящихся к целевой 
иммиграции, представлены профессио-
нальные области: «высший менеджмент», 
«строительство», «автомобильный биз-
нес» и «безопасность» — 31%. В опросе 
речь шла исключительно о целевой 
(легальной) иммиграции, которая пред-
полагает соблюдение законов и не пред-
усматривает труд иммигрантов в теневой 
экономике.

Большинство респондентов (67%) от-
метили, что рост занятости молодежи мог 
бы оказать наибольшее влияние на благо-
состояние страны. Еще 12% посчитали, 
что на экономике положительно скажется 
увеличение числа работающих женщин. 
При этом только десять процентов опро-
шенных заявили, что труд большего числа 
пенсионеров благоприятно повлиял бы 
на рост ВВП.

Эти традиционные старты проводятся 
профсоюзом с целью привлечения ра-
ботников образования края к занятиям 
различными видами спорта и пропаганды 
здорового образа жизни. В этом году 
Спартакиада была посвящена 120-летию 
краевой профорганизации и Году 
охраны труда в Общероссийском 
проф союзе образования.

Зампредседателя краевой органи-
зации профсоюза Экверхан Сурхаев, 
приветствуя участников соревнова-
ний, пожелал им честной борьбы, яр-
ких побед, новых личных и командных 
достижений.

— Спорт — это не только рекорды 
— это, прежде всего, возможность 
реализовать свой потенциал и заявить 
об активной жизненной позиции, желании 
добиваться поставленной цели, двигаться 
вперед, — сказал профлидер.

После торжественной части начались 
жаркие состязания. На футбольном поле 
проходила напряженная игра в мини-
футбол, в спортивных залах участники 
команд сдавали нормы Всероссийского 
комплекса ГТО, играли в настольный 
теннис и шахматы. Однако, главные со-

бытия всё-таки развивались на во-
лейбольной площадке. В результате 
напряжённой борьбы определились 
победители и призёры волейбольно-
го турнира: первое место завоевала 
команда педагогов Кущевского райо-
на, «серебро» — в руках педагогов 
Славянского района, которые лишь 
немного уступили победителям. Ну, 
и третья ступень пьедестала волей-
больного турнира — за спортивной 
дружиной краевого центра. 

«Все команды проявили огромную 
волю к победе и заслуживают только по-
хвалы. Однако борьба тем и интересна, 
что участников много, а победитель толь-
ко один», — отметил Геннадий Кожанов, 
главный судья соревнований.

Ярким событием профсоюзной Спарта-
киады стали состязания по перетягиванию 
каната, так как именно здесь разыгрывал-
ся специальный приз председателя крае-
вой организации профсоюза. В канатных 
дуэлях все команды проявили особую 
сплоченность, силу духа и твёрдый харак-
тер. В упорной борьбе победу завоевали 
педагоги-силачи из Славянской районной 
профорганизации.

В общекомандном зачёте победу 
праздновала сборная Белореченской 

районной организации профсоюза, 
вторыми стали представители ко-
манды Краснодарской городской 
профорганизации, а почётная 
«бронза» досталась работникам 
образования из Славянского 
района.

На торжественной церемо-
нии закрытия победители и 

призёры соревнований были 
награждены кубками и дипломами 

краевой организации профсоюза.

На площадках боролись за призы не 
только опытные команды и спорт смены, 
которые не один год являются призёрами 
в своих видах спорта, но и участники, 
вступившие в спортивные схватки в рам-
ках Спартакиады впервые. Так, например, 
в этом году молодая команда МЦТЭТ из 
Горячего Ключа смогла заработать сере-
бро в армспорте в весовой категории свы-
ше 80 кг. У этих ребят другие победы ещё 
впереди. Не обошлось и без сюрпризов. 
К примеру, сборная женская команда по 
волейболу Аппарата управления и ГЦТЭТ 
краевого центра, которая уже 8 лет не 
знала поражений, в этом году уступила 
ребятам из Макрорегиона «Юг».

Подтвердили свою мощь и силу и 
представители силовых видов спорта. В 
армспорте в весовой категории свыше 
80 кг остался непревзойдённым лидером 
Андрей Шевченко, а в категории до 80 кг 
победу одержал Карен Кесиян.

Традиционно высокий 
уровень показали и стрел-
ки, и настольные тен-
нисисты, результаты 
которых оказались не 
хуже прошлых лет. В 
командных же видах 
спорта накал стра-
стей не утихал до 
самого финального 
свистка.

Общекомандным победителем юби-
лейной Спартакиады стала дружина 
Макрорегиона «Юг», в копилке которой 
6 первых мест, из них 4 — командных, 
а также серебро и бронза в индиви-
дуальном зачёте. Их коллеги из ГЦТЭТ 
г. Краснодар, многие годы до сих пор 
удерживающие пальму первенства, стали 
в этом году серебряными призёрами.

Юбилейная Спартакиада проходила в 
яркой, праздничной и дружеской атмос-
фере. Погода этому благоприятствовала. 

Стоит отметить, что во время 
торжественного открытия 

стартов Молодёжный 
совет отраслевого 

профсоюза устроил 
яркое представле-
ние с привлечением 
всех участников со-
стязаний в единый 
флэш-моб. А на ве-
черней дискотеке, 
которая проходила у 

пирса на берегу моря, 
были разыграны призы 

и подарки с символикой 
Спартакиады.

По итогам мероприятия по-
чётными грамотами также были на-

граждены ветераны спорта, участвующие 
в Спартакиадах в разных дисциплинах по 
20 и более лет! 

Также не осталась без внимания и 
судейская бригада, долгие годы ком-
петентно и беспристрастно обслужи-
вающая игры. Все победители и призёры 
Спартакиады получили заслуженные 
грамоты, медали и кубки от профсоюз-
ной организации. А сборная филиала 
уже начала подготовку к 7-й Спартакиаде 
работников МРФ «Юг». Пожелаем ей 
победы!

КО
НК

УР
СЫ А Сергей — лучше всех!

В краевом Доме работников образования 
завершился региональный этап XVI 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 
— 2018» в Краснодарском крае. Этот конкурс — 
состязание самых активных, профессиональных, 
творческих и перспективных студенческих 
профсоюзных лидеров. 

СОЦИАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

Этот факт коммен-
тирует замруководи-
теля Департамента 
социально–трудовых 
отношений и соцпар-
тнёрства Аппарата ФНПР 
Елена Косаковская:

«Доведение МРОТ до 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения с последую-
щей индексацией — 

безусловная победа профсоюзов. ФНПР давно 
настаивала на принятии такого решения как на 
важнейшей социальной гарантии и действенном 
рычаге роста заработков работников во всех 
секторах экономики. С требованием доведения 
МРОТ до уровня не ниже прожиточного ми-
нимума российские профсоюзы выступали и в 
ходе коллективных действий, и на всех уровнях 
переговорного процесса. 

Между тем следует заметить, методика исчис-
ления самого прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, которая действует в России 
с 2013 года, не отвечает современным реалиям: 
стоимость продуктов питания по сравнению со 
старой методикой несколько увеличилась, но 
стоимость услуг значительно снизилась. В связи с 
этим по расчётам ФНПР величина прожиточного 
минимума занижена не менее чем на 4 тысячи 
рублей. То есть вместо 11 тыс. руб. прожиточный 
минимум должен составлять сегодня около 15 
тыс. руб.

По мнению ФНПР, необходимо разработать 
систему потребительских бюджетов. И в первую 
очередь — определить величину минимального 
(восстановительного) потребительского бюджета, 
который позволит обеспечить работника не толь-
ко материальными благами, но и возможностью 
отдыхать, восстанавливать свои физиологические, 
психические и умственные способности. 

Величина минимального потребительского 
бюджета (МПБ) должна стать базой для МРОТ, 
а величина прожиточного минимума — для со-
циальных пособий. По расчётам ФНПР величина 
МПБ без учёта семейной нагрузки должна со-
ставлять около 37 тыс. рублей на 1 января 2018 
года. В рамках нового Генсоглашения стороны 
договорились разработать новую методику ис-
числения МПБ». 

Департамент общественных связей ФНПР.
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Кого считать 
бедными?

Профсоюзный 

спорт марафонпедагоги Кубани 
ставят рекорды

Профсоюзный Профсоюзный БЫСТРЕЕ.

Накануне Первомая на стадионе Кубанского госуниверситета состоялся 
финал Спартакиады краевой организации профсоюза работников 
образования и науки. На спортивных площадках встретились команды 
городов Анапы и Краснодара, Белореченского, Кущевского, Славянского, 
Тихорецкого районов. Педагогам-спортсменам предстояло показать свою 
ловкость, мастерство, упорство и выносливость в соревнованиях по мини-
футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису и выполнению норм 
Всероссийского комплекса ГТО.

В 50-й раз звучит: 
«НА СТАРТ!»

Совсем недавно отгремели спортивные 
баталии 50-й Спартакиады работников 
электросвязи Кубани. Краевая территориальная 
профорганизация работников электросвязи 
традиционно провела юбилейные старты на 
базе Оздоровительного комплекса «Орбита» в 
п.Ольгинка Туапсинского района.

Открывали Спартакиаду председатель краевого проф-
союза Владимир Аракилов, замдиректора Краснодарского 
филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Широков и HR 
бизнес-партнёр филиала Юлия Ткаченко. Они от всей 
души пожелали корпоративным спортсменам честной 
борьбы и высоких результатов, а болельщикам — ярких и 
положительных эмоций. Всего в соревнованиях приняло 
участие более 300 труженков из 9 подразделений филиа-
ла и команда аппарата управления Макрорегионального 
филиала «Юг». Награды Спартакиады разыгрывались в 10 
видах спорта.

педагоги Кубани педагоги Кубани 

БЫСТРЕЕ.БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ.

спорт 
педагоги Кубани педагоги Кубани 
ставят рекордыставят рекорды
педагоги Кубани педагоги Кубани 

ВЫШЕ.ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ:

Доходы 
— в рост!

ЦИФРА 

работающих граждан 
России не могут обеспечить 
себя и свои семьи. Основ-
ная часть семей, живущих 
за чертой бедности, имеет 
двух и более детей. 

12 млн.

Утерянный студенческий би-
лет, выданный КТЭК на имя 
ПОЛЯКОВА Андрея Николае-
вича, считать недействитель-
ным.

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души по-
здравляет

с днём рождения:
ЛАЗЕБНУЮ

Екатерину Александровну
— ведущего бухгалтера АХО 

краевого профобъединения,
БУРЕНИНА

Евгения Михайловича
— председателя координа-

ционного совета организаций 
профсоюзов МО Приморско-
Ахтарский район,

КОЧИКЬЯН  
Жанна Тиграновна

— дворник АХО профобъе-
динения,

ПЛУЖНИКОВА
Наталья Борисовна

— вахтёр АХО профобъеди-
нения.

  
Крайком профсоюза работни-

ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет:

с юбилеем 
ЕРШОВУ 

Жанну Александровну
— председателя ППО ООО 

«КраснодарВодоканал», члена 
президиума крайкома профсою-
за; 

с днём рождения:
ЕРЕМЁНКО 

Ларису Григорьевну 
— бухгалтера ППО МУП 

«Краснодарское трамвайно-
троллейбусное управление», 
члена президиума крайкома 
профсоюза, 

НИКИФОРОВУ 
Ольгу Владимировну

— председателя ППО МУП 
«Красно дарское трамвайно-трол-
лейбус ное управление»,

ТЕМЕРОВУ 
Галину Николаевну 

— председателя Анапского 
горкома профсоюза, 

ТИТИЕВСКОГО
Виталия Юрьевича

— председателя ППО МУП 
«Мостводоканал» п.Мостовской,

ОНИЩЕНКО 
Ларису Степановну

— председателя ППО ООО 
"Центральное" г.Кропоткин,

ГОЛОВЧЕНКО 
Людмилу Анатольевну 

— генерального директора 
ООО «ГУК-Краснодар», члена 
проф союза,

БОХАНОВУ 
Нелли Александровну

— директора ООО «Водо-
снабжения и канализации» пос. 
Южный Белореченского района, 
члена профсоюза,

ГОРБАЧЁВА 
Олега Анатольевича 

— директора МУП «Комбинат 
коммунально-бытовых услуг» 
г.Ейска,

РУСОВИЧ 
Игоря Владимировича

— председателя ППО МУП 
«Управление коммунального хо-
зяйства» Лабинского городского 
поселения,

КОЖЕМЯКИНУ 
Елену Николаевну 

— председателя ППО МУП 
«ТУЖКХ» г.Темрюк,

МАСКИНУ 
Ларису Александровну
— ветерана профсоюза.

  
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с днём рождения:
ИГНАТОВУ 

Марию Анатольевну
— председателя ППО Детской 

школы искусств №9 г. Красно-
дара,

ДЕРЮГИНУ 
Ларису Николаевну

— председателя Староминско-
го райкома профсоюза.

 — ДА! 
«Человеку 
труда» 

ПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКА
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ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ИДЁТ ПОДПИСКА 

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 
2018 года.

НЕ ОПАЗДАЙ!
ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС:

52231

31 ìàÿ
День адвокатуры России
Всемирный день без табака 
25 лет со дня образования 6-й отдельной вертолётной 
эскадрильи спецназначения Внутренних войск МВД РФ 

1 èþíÿ
Международный день защиты детей 
Всемирный день родителей 
День официальных символов Краснодарского края: герба, флага 

и гимна 
100 лет назад Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет 

о реорганизации и централизации архивного дела (1918). Этим 
декретом был образован Единый государственный архивный 
фонд РСФСР 

2 èþíÿ
День Успенского и Усть-Лабинского районов
Чамлыкские поминовения (первая суббота июня). Проводятся в 

память казаков Лабинского отдела Кубанского казачьего войска, 
погибших в Троицком восстании 1918 года

3 èþíÿ
25 лет со дня создания Детского центра искусств (1993). Ныне 

Нового театра кукол КМТО «Премьера», г. Краснодар 

4 èþíÿ
 Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1916 году в ходе 
Первой мировой войны началось насту-
пление русских войск под командовани-
ем А.А.Брусилова (22 мая — 7 сентября 
1916 г.). В результате Брусиловского 
прорыва Юго-Западный фронт нанёс 
поражение австро-венгерской армии. 
Войска Брусилова заняли почти всю Во-
лынь, Буковину и часть Галиции

Международный день детей — жертв агрессии   

5 èþíÿ
Всемирный день охраны окружающей среды
День эколога 

6 èþíÿ
День русского языка 
Пушкинский день России. 219 лет со дня 

рождения великого русского поэта. 
А.С. Пушкин (1799–1837) побывал на Ку-
бани в августе 1820 года во время своей 
поездки на Кавказ с семьей генерала 
Н. Н.  Раевского-старшего. 5  июня 1999 
года в г. Краснодаре был открыт па-
мятник поэту (скульптор В. А.  Жданов), 
его именем также названы площадь, 
улица и Краснодарская краевая универ-
сальная научная библиотека

6-15 èþíÿ
130 лет со времени пребывания на Кубани выдающегося русского 

художника И.Е. Репина, написавшего свою знаменитую картину 
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» с потомков 
первых поселенцев станицы Пашковской (1888).

Этот факт коммен-
тирует замруководи-

Ф
АК

Т

И КОММЕНТАРИЙ
Напомним, что с 1 мая 2018 года 
МРОТ достиг уровня 100% от 
величины прожиточного минимума 
(11163 руб.). У 4 миллионов россиян 
вырастет зарплата, из них 1,6 млн 
заняты в бюджетной сфере.

Утерянный диплом, выданный 
КМТ на имя МАГАЛА Алексан-
дра Сергеевича, считать не-
действительным.


