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НОВОСТЬ №1

САМОЕ ГЛАВНОЕ

КРАЕВОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ

Сегодня краевой профсоюз возглавляет Сергей
Райский, деятельность
которого не раз была отмечена благодарностями Исполнительного комитета ФНПР.
Крайком объединяет 26
первичных профсоюзных
организаций (ППО) и по
своей численности входит в
первую десятку российских
профсоюзных организаций в
отрасли «Связь». Количество
работающих членов профсоюза — 9300 человек.
Краснодарской краевой
территориальной организацией профсоюза
работников связи учреждены
конкурсы профессионального
мастерства, творческих рисунков, ежегодно проводятся
спартакиады, молодёжные слёты и различные мероприятия,
посвящённые профессиональным праздникам — Дню Российской почты и Дню радио.



На РТК профсоюзы предложили смягчить вариант увеличения
пенсионного возраста для женщин, настаивая на повышении не
на восемь, а на пять лет (то есть до 60 лет). Таким образом, предложение профсоюзов стало первой публичной инициативой по
смягчению «креативного» правительственного «сценария».
В ходе обсуждения профсоюзной общественностью края данного варианта законопроекта высказано мнение, что предложенная
пенсионная реформа противоречит президентскому майскому указу
этого года, основной дух и смысл которого в качественном улучшении жизни населения Российской Федерации, и будет способствовать
социальной нестабильности.
Повышение пенсионного возраста усилит безработицу, давление
на рынок труда, усугубит уже существующие проблемы с трудоустройством молодёжи и лиц предпенсионного возраста. Кроме того,
из-за усиления конкуренции за рабочие места наёмные работники
будут вынуждены заключать трудовые договоры на менее выгодных
для себя условиях.
Решить эту проблему возможно в результате создания нескольких миллионов новых рабочих мест, что, к сожалению, вряд
ли произойдёт в ближайшие годы. Это значит, что правительство
послало обществу негативный сигнал о предстоящем росте числа
граждан, находящихся за чертой бедности. А у нас, только сегодня,
зафиксирован высокий процент «работающих бедных».
Менять пенсионный возраст возможно было бы в том случае,
если бы россияне жили дольше, также как европейцы, японцы, американцы. В России же по данным Росстата в 62 субъектах средняя
продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трёх субъектах
— меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в
целом по РФ 40% мужчин не доживёт до 65 лет, а получать пенсии
люди будут всего лишь 5-7 лет, что не допустимо.
Проблемы с привлечением средств в федеральный бюджет необходимо решать, на наш взгляд, за счёт экономического роста, активной промышленной политики, вывода бизнеса из тени, введения
прогрессивной шкалы налогообложения, а не за счёт населения.
По мнению руководителя аналитического департамента Центра
политических технологий Татьяны Становой текущий законопроект о повышении пенсионного возраста — изначально жёсткий
и даёт возможности для его смягчения, в том числе со стороны
Кремля.
«Думаю, что правительство изначально внесло наиболее «резкий» вариант, была заложена определённая возможность для торга, и не только с профсоюзами. Не исключала бы вмешательства
в ситуацию президента, который заставит правительство пойти
на социально значимые уступки», — отметила она.
Госдума может рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении до конца весенней сессии
— 29 июля. Таким образом, основное обсуждение придётся уже
на осеннюю сессию парламента.
С повышением НДС ситуация сложнее. Как отмечают эксперты,
пространства для отступления практически не остаётся: «бизнес
будет обсуждать особые условия со стороны власти, но это будет
закрытый диалог напрямую с правительством».

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
С глубоким
прискорбием
сообщаем, что на 72-м
году безвременно
ушёл из жизни
Владимир Иванов,
председатель краевого
профсоюза работников
радиоэлектронной
промышленности с
1989 года по декабрь
2011 года.

Его система координат
не давала сбоев
Главным делом его жизни была
общественная деятельность. 34
года трудовой биографии Владимира Алексеевича отдано профсоюзам. Экономист по образованию, он работал заместителем
отдела производственной работы
и зарплаты крайсовпрофа, затем
ответственным организатором
ЦК профсоюза работников радиоэлектронной промышленности,
а в 1989 году профактив единогласно избрал Иванова председателем крайкома профсоюза
отрасли. Богатый производственный и жизненный опыт, глубокие
технические знания, сила духа,
помноженная на внутреннюю
интеллигентность, помогали ему
на протяжении 22 лет отстаивать
интересы трудовых коллективов
и добиваться восстановления
прав человека труда.
В сложные постперестроечные годы, когда семимильными
шагами шло акционирование
предприятий отрасли, благодаря
неимоверным усилиям Владимира Алексеевича ни одно предприятие не было обанкрочено, ни
один член трудового коллектива
не потерял работу. Его система
координат никогда не давала сбоев. Именно Иванов стоял в ряду

первых при разработке закона
«О государственной поддержке
военно-промышленного комплекса на территории Краснодарского
края», по его же инициативе был
создан Совет директоров предприятий отрасли.
Владимир Алексеевич прожил достойную жизнь, успел
оставить после себя много добрых дел. Его заслуги отмечены
многочисленными высокими
профсоюзными наградами, как
на уровне края, так и Федерации.
Он был удостоен высокого звания
«Заслуженный радист России»,
награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани»
II степени, Почётной Грамотой
администрации края.
Краснодарское краевое профобъединение выражает глубокие соболезнования родным и
близким Владимира Алексеевича.
Сопереживаем, разделяем боль и
горечь от невосполнимой утраты,
скорбим вместе с вами.
Светлая и добрая память о
верном товарище, человеке объективном и неравнодушном к
проблемам людей, навсегда останется в наших сердцах.

МАСТЕРА

Открывая заседание, лидер профсоюза Сергей
Райский тепло и сердечно поздравил всех присутствующих в зале со знаменательной датой.
Праздничные приветствия и добрые слова в
адрес членов профсоюза в этот день прозвучали
также из уст зампредседателя краевого профобъединения Валерия Острожного и директора
УФПС Краснодарского края-филиала ФГУП «Почта России» Елены Бабак.
В повестке дня, впрочем, рассматривался и
вполне рабочий вопрос, посвящённый итогам
выполнения колдоговоров в членских организациях профсоюза за прошлый год. Анализ
показал, что в основном все пункты принятых
колдоговоров в ФГУП «Почта России» и ФГУП
«РТРС» выполняются.
Что же касается торжественной части заседания, посвященной теме «50 лет истории
ККТОПРС — дорога единства, справедливости
и солидарности», то в ней активное участие
приняли: почётный ветеран профдвижения
работников связи Валентина Бородянская, заслуженный работник «Почта России» Николай
Савченко и другие уважаемые профактивисты
и ветераны отрасли.
Под конец форума прошло награждение наиболее отличившихся активистов профдвижения
края почётными грамотами ФНПР, ЦК профсоюза
работников связи России, а также грамотами и
нагрудными знаками краевого профобъединения. Под бурные аплодисменты присутствующих
состоялось чествование лучших уполномоченных
по охране труда и «тройки» самых результативных и успешных первичек профсоюза связистов.
Кроме того, более 60-ти профактивистов края
были награждены почётными грамотами своего
Именно полувековому юбилею было посвящено очередное заседание краевого профсоюза родного краевого профсоюза.
И, конечно, как здесь можно было обойтись
связистов. В его работе приняли участие как члены комитета профорганизации, так и
без фото на память.
представители краевого профобъединения, социальные партнёры, ветераны профсоюза.

дорогой солидарности

им.Г.И.Петровского в Гурьев, где он трудился токарем за немецким станком «Ланг».
Примечательно, что для работы за токарным станком худощавый подросток всегда
подставлял деревянный ящик.
Время было военным, поэтому на предприятии царила железная дисциплина (не
разрешалось пройти даже в соседний цех),
за брак начисляли штрафы, а план был
единым для всех, невзирая на возраст…
Его цех выполнял и военные заказы: изготовляли гребные валы для морских
катеров, запчасти для военных грузовых
автомобилей ГАЗ-АА («полуторка») и т.п…
— У меня была очень хорошая школа, — делится воспоминаниями Иван
Павлович. — И в ФЗО, и на предприятии
нас учили настоящие мастера,

Как утверждают врачи
и психологи: любимый
труд омолаживает. Ведь
когда мы работаем, то
ставим перед собой
новые задачи, постоянно
решаем какие-то вопросы,
что-то запоминаем,
концентрируем внимание…
Тем самым, сберегая как
интеллектуальное, так и
физическое здоровье.
Бесспорно, продолжая трудиться,
люди в возрасте
остаются в строю, не
уступая молодёжи в
опыте и профессионализме. Такие люди
наверняка имеются
в каждой профессии, но нам, накануне празднования
Дня Российской
почты, хочется поведать именно о её
работнике — Иване
Влахове.
Он, как говорится,
«мастер — золотые
руки» — станочник
широкого профиля
4-го разряда Участка текущего обслуживания и ремонта Автобазы УФПС
Краснодарского
края-филиала ФГУП
«Почта России». На
этом предприятии
Иван Павлович трудится последние 14 лет.
Каждый рабочий день с семи утра он уже
на работе и, смею уверить, остаётся незаменим на своем рабочем месте.
«Да мало ли таких людей!», — наверняка
возразят мне. Это так, но
я
хорошаи
ь
н
есть один гое
ч
о
и
была
прият
ворящий факт
У меня ФЗО, и на пред астера,
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Ивану Влахову шко чили насто актики, кот у
р
исполняется нас ссионалы-п всеми секре
88 лет(!). И поэ- профе ро делились и дали нам
тому с полным рые щед офессии. Он ний»...
пр ав о м его тами пр ную базу зна
можно отнести очень силь
профессионалы-практики, которые щедро
к участникам
трудового фронта Великой Отечественной делились всеми секретами профессии. Они
войны. За его плечами 74 года общего дали нам очень сильную базу знаний...
Более полувека Иван Павлович отраборабочего и профсоюзного стажа! И совсем
не случайно рядом с его рабочим местом тал в Управлении геологии и геофизики
прикреплены ежегодные письма, по- «Казнефтегазразведка» Казахской ССР, где
здравляющие его с Днём Победы, за под- ему был присвоен 6-й разряд токаря. Не
писью президентов страны (Д.Медведева, довольствуясь знанием одной профессии,
он научился работать на строгальном,
В.Путина).
Судьба Ивана Павловича совсем не ба- фрезерном, плоскошлифовальном и расловала. Оставшись без родителей в годы точном станках. Кроме того, за 43 года
войны, 13-летнему пареньку пришлось трудового стажа в качестве наставника он
заботиться о себе самому. По завершению смог подготовить к работе 35 учеников.
В 90-е годы (по семейным причинам)
в декабре 1943-го годичной школы ФЗО
(Фабрично-заводского обучения) по специ- он трудился в войсковой части в Великом
альности «токарь и шлифовальщик» Ивана Новгороде, где проработал токарем ещё 10
направили на машиностроительный завод лет, пока родная дочь не уговорила перее-

хать к ней в Краснодар. Его знания, умения
и квалификация были сразу востребованы
на предприятии «Почта России», где Иван
Павлович работал и электромехаником, и
токарем, а ныне трудится станочником. За
его добросовестный и многолетний труд,
а также в связи с 85-летием ветерана от
руководства «Почты Россия» (в 2015 году)
И.Влахову были вручены именные часы —
с выгравированной памятной надписью.
В руках у мастера любое дело спорится
— он и конструктор, и рационализатор,
и изобретатель (на его счету несколько
премий за рацпредложения), с лёгкостью
читает сложные технические чертежи,
да и любую деталь может выточить на
своём станке. Больше того,
сейчас Влахов может выполнить даже такую работу
по ремонту автомобилей,
которую иногда не могут
выполнить на станциях
СТО официальные дилеры! Ветеран трудового
фронта способен изготовить практически любые запчасти
на токарных станках,
имеющихся на предприятии.
К слову, о станках.
В его небольшой мастерской находится
три станка — один
сверлильный и два
токарных, один из
которых практически уже был списан.
Но Иван Павлович
не дал свершиться
подобному «святотатству» — в свободные минуты от работы он за три месяца полностью
его восстановил. В своё время,
будучи подростком, он работал именно на таком станке,
который для него как старый
надёжный друг. А разве друга
предают?!
За многие года у Влахова
скопилась целая стопка благодарностей и почётных грамот,
среди которых есть и от Президиума Верховного Совета
Казахской ССР. Он награждён
медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда», занесён в Книгу Трудовой Славы Управления
геологии и геофизики «Казнефтестрой»
Казахской ССР.
Иван Павлович — человек активный,
вся его жизнь — в постоянном движении.
Кроме того, он очень любит читать и у него
настолько грамотная речь, что общаться с
ним — одно удовольствие. Остаётся добавить, что у Влахова два внука, два правнука
и правнучка — и все они заслуженно им
гордятся.
Как хорошо, что ещё живы такие люди.
Свою миссию на земле Иван Павлович уже
выполнили более чем достойно. Дай Бог
ему здоровья и жизненных сил!
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70%

от общей численности работающих
ч ленов к раевого
профсоюза молодых
работников связи составляют молодые
люди, возраст которых
не превышает 35 лет.
Они объединены
26-ми первичными
профорганизациями, в
которых активно действуют 18 Молодёжных советов.

СПАРТАКИАДЫ

Возможен ли
мягкий вариант?
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ЭМОЦИИ били через край

На краснодарском стадионе «Труд»
недавно отгремели спортивные
баталии XIV Спартакиады связистов
Кубани, приуроченной к празднованию
50-летия краевого профсоюза.
В соревнованиях приняли участие девять
команд, из которых 8 сборных были представлены членами профсоюза почтамтов.
Девятой стала спортивная дружина Краснодарского краевого радиотелевизионного
передающего центра (КРТПЦ).
В течение дня 90 профсоюзных спортсменов из
Кропоткина, Новороссийска, Краснодара, Горячего
Ключа, Армавира, Тимашевска и Абинска соревновались в шести видах: пляжном волейболе, настольном
теннисе, дартсе, шахматах, снайперских бросках в
кольцо и перетягивании каната.
С приветственным словом к участникам спортивного парада обратился председатель краевой

Владимир МАЛЬЦЕВ.

профорганизации Сергей Райский. Он от всей души
пожелал каждому из них только победы. Торжественную церемонию открытия Спартакиады продолжил
главный судья соревнований, заслуженный работник
физической культуры и спорта Кубани, судья всероссийской категории Евгений Пешков. Он представил
зрителям и командам судейскую коллегию и напомнил правила проведения турнира.
Каждый участник Спартакиады смог проявить
своё мастерство в меткости, силе, ловкости и сообразительности. Так, в настольном теннисе преуспела
команда Кропоткинского почтамта, в пляжном
волейболе высший класс показали работники Тимашевского почтамта, а в шахматах не было равных
почтовикам из Краснодара.
По результатам всех баталий, в общекомандном
зачёте победу одержала команда Тимашевского
почтамта (председатель первичной профорганизации — Л.Семенченко). Обладателями серебряных

медалей стала сборная Новороссийского почтамта
(председатель ППО — А.Райлян), а на третью ступеньку пьедестала заслуженно поднялись спортсмены
КРТПЦ (председатель ППО — А.Синявская).
Победитель и призёры Спартакиады в общем
зачёте были награждены дипломами, медалями и
денежными премиями; а лучшие в отдельных видах
спорта — кубками и дипломами. Таким образом
переходящий Кубок спартакиады в этот раз отправился в Тимашевск.
Но самой большой наградой для всех, по словам
участников мероприятия, стала возможность пообщаться с коллегами из разных районов края, получить заряд бодрости и отличного настроения. Все
профсоюзные спортсмены и их болельщики как один
убеждены, что праздник спорта, здоровья, ярких
и положительных эмоций прошёл на высочайшем
уровне! Тем более, что стартам связистов края сопутствовала солнечная, по-настоящему, летняя погода.

