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Дорогие друзья! 
1 сентября мы отмечаем 

День знаний, 
День первого 

школьного звонка.
Праздничный осенний 

день для всех нас давно стал 
символом добрых начина-
ний, надежд и свершений.

Это начало новой школь-
ной и студенческой жизни, 
нового учебного года. Это 
дорога в будущее, которая 
не всегда бывает гладкой и 
без преград, но тем ценнее 

и интереснее путешествие по ней навстречу знаменательным 
открытиям, достижениям и успеху. 

Бурное, стремительное и очень непростое время требует 
непрерывно учиться, в течение всей жизни совершенствуя 
свои профессиональные навыки. Образование было и остаётся 
главным в становлении и развитии каждого человека.

На увлекательной дороге к знаниям необходимы старание, 
упорство, трудолюбие. И помогают на этом пути — терпеливые, 
мудрые, преданные своему делу педагоги.

Уважаемые учителя, работники сферы образования! Спасибо 
вам за профессионализм, педагогический талант, душевную 
щедрость. Дальнейших вам успехов в нелёгком и благородном 
труде, здоровья и благополучия!

А тем, кто учится, школьникам и студентам, я желаю никог-
да не утратить интереса к знаниям. И помнить, что войдя в 
гостеприимно распахнутые двери учебных заведений, вы 
уже строите свою жизнь и своё будущее.

Пусть этот учебный год будет ярким и плодотворным, 
важным и полезным, поможет каждому из вас приблизить-
ся к осуществлению своей мечты!

С праздником! С Днём знаний!
С.БЕССАРАБ.

Председатель профобъединения.

23 àâãóñòà 
День воинской славы 
России. 75 лет со Дня 
разгрома советскими 
войс ка ми не мец ко -
фашистских войск в 
Курской битве (1943). 
Битва продолжалась 49 
дней. Г.К.Жуков отмечал: 
«Битва в районе Курска, 

Орла и Белгорода является 
одним из величайших сражений 
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. 
Здесь были не только разгромлены отборные и самые мощные 
группировки немцев, но и безвозвратно подорвана в немецкой 
армии и народе вера в гитлеровское фашистское руководство 
и в способность Германии противостоять всё возрастающему 
могуществу Советского Союза»

245 лет со дня победы отряда русских кораблей под командовани-
ем капитана II ранга Иоганна Генриха Кинсбергена над турецкой 
эскадрой в бою при Суджук-Кале (1773)

25–26 àâãóñòà
Дни Белореченского района и города Белореченска
День города-курорта Геленджика, День Гулькевичского района 

(четвертая суббота августа)
90 лет со дня рождения Анастасии Семёновны Овсянниковой 

(1928), ветерана труда, труженика тыла. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. Проживает в ст-це Журавской Ко-
реновского района

(Окончание на 2-й стр.).

На Охотном ряду в зале заседаний 
нижней палаты парламента яблоку не-
где было упасть. Более 600 человек из 
всех регионов России прибыли сюда 
для столь масштабного обсуждения, 
а большинство депутатского корпуса 
прервали свои отпуска. В том числе и 
лидер кубанских профсоюзов, депутат 
ГД, член комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Светлана 
Бессараб.

Почти четыре с половиной часа пред-
ставители правительства и экспертного 
сообщества, общественники и парламен-
тарии решали судьбу законопроекта, в 
то время когда у стен Думы проходили 
протестные пикеты. 

Слушания открыл председатель Госду-
мы Вячеслав Володин. В качестве спи-
керов выступили руководители всех 
четырёх фракций, председатели 
профильных комитетов ГД, министр 
труда и соцзащиты Максим Топилин, 
руководитель Пенсионного фон-
да Антон Дроздов, глава 
Счётной палаты Алексей 
Кудрин, глава Обще-
ственной палаты 
Валерий Фадеев, 
руководитель 
Националь-
ной меди-

цинской палаты Леонид Рошаль, первые 
лица деловых объединений и предста-
вители профессионального сообщества. 
С позицией профсоюзов выступил пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков.

«Сегодня обсуждается один из самых 
резонансных вопросов, который волнует 
без исключения всё наше общество. 
Могу сказать, что 90% членов проф-
союзов против данного законопроекта, 
принятого в первом чтении. Но на сегод-
няшний день мы имеем то, что имеем, 
— начал выступление Шмаков. — Но то, 
что этот вопрос поднят так широко — 
позитивная вещь. Поскольку он породил 
широкую дискуссию в обществе. И эта 
дискуссия выходит на совершенно дру-

гие вопросы. Потому что повышение 
уровня пенсионного возраста 
— это вопрос вторичный или, 
может быть, даже третичный по 
сравнению со всей ситуацией, 
которая, собственно, и ложится 

в название наших слушаний 
— «Совершенство-

вание пенсионной 
системы».

(Окончание 
на 2-й стр.).
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Как анонсировал «ЧТ» в предыдущем номере, 21 августа впервые 
в истории работы Государственной Думы прошли парламентско-
общественные слушания по самому болевому за последнее 
время для граждан нашей огромной страны законопроекту 
«Совершенствование пенсионного законодательства». 

На Охотном ряду в зале заседаний 
нижней палаты парламента яблоку не-
где было упасть. Более 600 человек из 
всех регионов России прибыли сюда 
для столь масштабного обсуждения, 

цинской палаты Леонид Рошаль, первые 
лица деловых объединений и предста-
вители профессионального сообщества. 
С позицией профсоюзов выступил пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Уважаемые коллеги!
Примите самые тёплые поздравления 

с Днём знаний и началом нового учебного года!
Первое сентября — праздник, который дорог каждому, 

кто учится и учит. Для педагогов — это начало нового этапа 
в профессиональной деятельности, радость от встречи со 
своими повзрослевшими воспитанниками и возможность 
открывать детям удивительный мир знаний. Для учащихся — 
новый этап серьёзной работы, общения с друзьями, успехов 
и достижений.

Самым запоминающимся этот день, безусловно, станет для 
первоклассников. Для них сегодня вместе с первым звонком 
распахнутся двери в новый, большой мир, полный интересных 
и ярких впечатлений.

День знаний — особенный день. Образование, вузы и 
наука всегда, даже в самые трудные времена, остаются од-
ними из главных приоритетов. Ведь именно они определяют 
социально-экономический потенциал региона, его способ-
ность к инновационному развитию. Краевой профсоюз будет 
и впредь поддерживать профессиональное сообщество 
педагогов.

Желаю учителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания 
и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспи-
танниками, станут стартовой основой для нового поколения 
интеллектуальной Кубани! Всем школьникам и студентам — 
настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной 
жизни в наступающем учебном году! 

С.ДАНИЛЕНКО.
Председатель краевого профсоюза 

народного образования и науки РФ.

Âåëèêîå äåëî — ó÷èòüñÿ!
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2 сентября –
День работников нефтяной
и газовой промышленности

НЕДРА

интеллектуальной Кубани! Всем школьникам и студентам — 
настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной 
жизни в наступающем учебном году! 

и газовой промышленностии газовой промышленности

НЕДРАНЕДРАНЕДРАНЕДРАНЕДРАНЕДРАНЕДРАНЕДРАНЕДРАНЕДРА
Вам покоряются 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья!
Примите поздравления с Днём работников 

нефтяной и газовой промышленности!
Многие десятилетия нефтяная отрасль была и оста-

ётся фундаментом экономики Кубани, надёжной опорой 
в решении многих социально-экономических проблем, 
гарантом успешного развития региона.

Богатейший опыт, сохранение традиций, промышлен-
ный и научный потенциал предприятий нефтеперера-
батывающего комплекса края позволяют им успешно 
справляться с производственными и экономическими 
трудностями, решать поставленные задачи. Сложная и 
ответственная работа трудовых коллективов — это свет 
и тепло в домах, это топливо для транспорта, это сырьё 
для промышленности.

В нынешнем году ООО «РН-Морской терминал Туапсе», 
главные черноморские ворота Компании «Роснефть», Ку-
бани и России, отмечает 90-летний юбилей. А Афипскому 
НПЗ, одному из самых крупных нефтеперерабатывающих 
заводов юга страны, исполнилось 55 лет.

Уверена, что масштабные программы технического 
переоснащения, современные инновационные решения, 
высокая квалификация рабочих и специалистов пред-
приятий будут и впредь способствовать наращиванию 
объёмов транспортировки и переработки нефти, обе-
спечению потребностей края в качественных продуктах 
нефтехимии.

В этот праздничный день выражаю всем кубанским неф-
тяникам, представителям трудовых династий, ветеранам 
отрасли, передающим свой бесценный опыт молодым 
работникам, искреннюю благодарность за добросовестный 
труд, высочайшее мастерство и преданность профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия и новых производственных 
успехов!

С.ЛОСЕВА.
Председатель краевого Росхимпрофсоюза.

Уважаемые труженики нефтегазовой отрасли! 
Дорогие коллеги и друзья!

Примите самые добрые и искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности. 

В этот день наша страна отмечает праздник тех, кто своим 
созидательным трудом, полным риска и отваги, создаёт её 
процветание, обеспечивает энергетическую независимость 
и национальную безопасность. Кто, прокладывая нефте- и 
газопроводы, объединяет страны и континенты, неся тепло и 
свет в дома жителей Земли.

Движение вперёд невозможно без трудовых традиций. Ге-
роизм, мужество, упорство, трудолюбие, целеустремлённость, 
профессионализм и новаторство — вот те качества, которые 
мы унаследовали от ветеранов отрасли. Быть в ритме жизнен-
ных устремлений на пути признания и достижения вершин 
профессионального мастерства на примере старшего поко-
ления — это то, к чему должна стремиться молодёжь, чтобы 
оставаться впереди позитивных перемен нашего времени. 
Именно от осознанной ответственности молодых высоко-
квалифицированных специалистов отрасли зависит успешное 
развитие нашей страны и авторитет России в мире.

В этот праздничный для всех тружеников нефтегазового сек-
тора день примите пожелания всегда оставаться уверенными 
в собственных силах. Именно это позволяет нам двигаться впе-
рёд, открывать новые возможности, наполнять жизнь смыслом, 
положительными эмоциями и яркими впечатлениями. 

Пусть на вашем жизненном пути как можно чаще встреча-
ются взаимопонимание и доброта в человеческих отношениях. 
Ведь добиваться успехов во всех начинаниях можно только 
при поддержке коллег и друзей. 

Желаю вам здоровья, процветания, уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, благополучие, 
радость и счастье.

Л.ЧУБАРЯН.
Председатель краевого 

Нефтегазстройпрофсоюза России.

Уважаемые коллеги!
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В этот день наша страна отмечает праздник тех, кто своим 
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Движение вперёд невозможно без трудовых традиций. Ге-
роизм, мужество, упорство, трудолюбие, целеустремлённость, 
профессионализм и новаторство — вот те качества, которые 
мы унаследовали от ветеранов отрасли. Быть в ритме жизнен-
ных устремлений на пути признания и достижения вершин 
профессионального мастерства на примере старшего поко-
ления — это то, к чему должна стремиться молодёжь, чтобы 
оставаться впереди позитивных перемен нашего времени. 
Именно от осознанной ответственности молодых высоко-
квалифицированных специалистов отрасли зависит успешное 
развитие нашей страны и авторитет России в мире.

В этот праздничный для всех тружеников нефтегазового сек-
тора день примите пожелания всегда оставаться уверенными 
в собственных силах. Именно это позволяет нам двигаться впе-
рёд, открывать новые возможности, наполнять жизнь смыслом, 
положительными эмоциями и яркими впечатлениями. 

Пусть на вашем жизненном пути как можно чаще встреча-
ются взаимопонимание и доброта в человеческих отношениях. 
Ведь добиваться успехов во всех начинаниях можно только 

Желаю вам здоровья, процветания, уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, благополучие, 

Л.ЧУБАРЯНЛ.ЧУБАРЯНЛ. .
Председатель краевого 

Нефтегазстройпрофсоюза России.
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ётся фундаментом экономики Кубани, надёжной опорой ётся фундаментом экономики Кубани, надёжной опорой 
в решении многих социально-экономических проблем, 
гарантом успешного развития региона.

Богатейший опыт, сохранение традиций, промышлен-
ный и научный потенциал предприятий нефтеперера-
батывающего комплекса края позволяют им успешно 
справляться с производственными и экономическими 
трудностями, решать поставленные задачи. Сложная и 
ответственная работа трудовых коллективов — это свет 
и тепло в домах, это топливо для транспорта, это сырьё 
для промышленности.

В нынешнем году ООО «РН-Морской терминал Туапсе», 
главные черноморские ворота Компании «Роснефть», Ку-
бани и России, отмечает 90-летний юбилей. А Афипскому 
НПЗ, одному из самых крупных нефтеперерабатывающих 
заводов юга страны, исполнилось 55 лет.

Уверена, что масштабные программы технического 
переоснащения, современные инновационные решения, 
высокая квалификация рабочих и специалистов пред-
приятий будут и впредь способствовать наращиванию 
объёмов транспортировки и переработки нефти, обе-
спечению потребностей края в качественных продуктах 
нефтехимии.

В этот праздничный день выражаю всем кубанским неф-
тяникам, представителям трудовых династий, ветеранам 
отрасли, передающим свой бесценный опыт молодым 
работникам, искреннюю благодарность за добросовестный 
труд, высочайшее мастерство и преданность профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия и новых производственных 
успехов!

Председатель краевого Росхимпрофсоюза.

ЦИФРА 

Эта история в лицах поможет нам понять какую 
перестройку системы можно провести сегодня, чтобы 
у нас было будущее. Но, как и тогда, сегодня ценности и 
миссия профсоюзов России остаются незыблемыми.

21 февраля 1951 года состоялась II Краснодарская 
краевая межсоюзная конференция профсою-

зов, на которой первый председатель крайсовпрофа 
Константин Цыганков уже не только ставил задачи, но и от-
читывался о проделанной за три года работе.

(Окончание на 2-й стр.).
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Ю «ЧТ» продолжает серию публикаций к 
юбилейной дате краевого профобъединения. 
Как всё начиналось, на каких столпах 
зиждилось профдвижение Кубани, 
кто стоял у истоков... 

Парламентско-общественные 
слушания «Совершенствование 
пенсионного законодательства»
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России. 75 лет со Дня 
разгрома советскими 
войс ка ми не мец ко -
фашистских войск в 
Курской битве (1943). 
Битва продолжалась 49 
дней. Г.К.Жуков отмечал: 
«Битва в районе Курска, 

Орла и Белгорода является 
одним из величайших сражений 
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. 
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Так на портале веду-
щей компании по подбору 
персонала hh.ru за полуго-
довой период было опу-
бликовано более 94 тыс. 
вакансий. Больше 40% 
предложений о работе 
размещены в Краснодаре, 
17% — в курортных Сочи 
и Адлере, 5% — в пор-
товом Новороссийске.

По сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года, общее число 
вакансий на Кубани по 
данным портала вырос-
ло на 54%, а количество 
соискательских резюме 
увеличилось на 34%. Са-
мыми востребованными 
у работодателей остаются 
профессионалы области 
«Продажи» (29%). Также 

в тройку лидеров входят 
«Рабочий персонал» (17%) 
и «Строительство/Недви-
жимость» (11%). Что каса-
ется соискателей, то чаще 
других в регионе ищут 
работу представители 
сфер «Продажи», «Адми-
нистративный персонал» 
и молодые специалисты, 
только начинающие свою 
карьеру. 

Традиционно в летний 
период кубанцы менее 
склонны к поиску или сме-
не места работы. Ситуация 
же с предложениями от 
работодателей об-
ратная. Их чис-
ло возросло в 
первый лет-
ний месяц 
на 22%.

Если же судить о кон-
куренция на рынке труда 
края, то в каждой из про-
фессиональных сфер по 
показателям hh.индекса 
она индивидуальна. Так 
в области «Продажи» 
он равен 2.6, «Рабочий 
персонал» — 0.9, «Строи-
тельство/Недвижимость» 
— 2.2. А в профессио-
нальной области «Транс-
порт/Логистика», «Туризм/
Гостиничный бизнес» 
hh.индекс куда выше — 
4.3 и 3.1 соответственно.

Самый же высокий 
конкурс среди соискате-
лей в таких областях, как 
«Юриспруденция» (9.4), 
«Бухгалтерия/Финансо-
вый учёт» (8.5), «Фитнес/
Салоны красоты» (6.5). 
А острый дефицит спе-
циалистов наблюдается 
в сферах «Инсталляция и 
сервис» (1.3), «Медицина/
Фармацевтика» (1.3), «Бан-
ки/Инвестиции/Лизинг» 
(1.9). 

труда
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нальной области «Транс-
порт/Логистика», «Туризм/
Гостиничный бизнес» 

Остро требуются 
профессионалы
По итогам 1 полугодия рынок труда Кубани 
нуждается в менеджерах по продажам и 
рабочих.


