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На торжественном мероприятии, посвящённом 81-й годовщине образования
Краснодарского края, губернатор Вениамин Кондратьев наградил
государственными федеральными и краевыми наградами достойнейших его
жителей. Для профсоюзов края стало большой честью, что медаль Героя труда
Кубани была вручена участнику Великой Отечественной войны, председателю
краевого совета профсоюзов с 1974 по 1986 г.г. Олегу Сергеевичу Никитюку.
воин Никитюк также был награждён
Орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалью «За победу над
Германией» и другими наградами.
Отгремели военные годы, наш
герой окончил институт пищепрома
в краевом центре, высшую партшколу.
Трудился в партийных и советских органах, а в 1974-м году возглавил краевой совет профсоюзов. В те времена
его уже многие знали, ведь трудовая
деятельность Никитюка была направлена на решение социальных задач,
улучшение жизни жителей региона.
«Медаль Героя труда Кубани — не
только заслуженная оценка трудовой
биографии Олега Сергеевича, но и
признание его весомого вклада в развитие края, экономики и социальной
сферы региона, — отметила председатель краевого профобъединения,
депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб. — Под его руководством профсоюзами Кубани была построена широ-

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ

«ЧТ» продолжает публиковать
хронологию инициатив и развития
краевого профобъединения.

книг. Только киноустановками профсоюзных
клубов в 1-м полугодии
1957 г. было обслужено 7
млн человек.
Ежегодно в профсоюзных пионерских лагерях
проводили свои каникулы 30
тыс. детей. Десятки тысяч работников участвовали в художественной самодеятельности,
около 80 тысяч физкультурников занимались спортом в
спортобществах профсоюзов.
Более 400 туристов было обслужено в течение одного
года турбазами профсоюзов. Только в 1957 году
на отдых и лечение по
профсоюзным путёвкам
выехали 40 тысяч кубанцев.

1958

Профсоюзы взяли
под своё начало
рабочий контроль на предприятиях и
в хозяйствах.

В крае росла численность
рабочих, увеличивалось
число членов профсоюзов занятых
в промышленности и в сельском
хозяйстве. На начало третьего года
семилетки (1961 год) 7820 первичных
В послевоенный период профорганизаций объединяло 958
профсоюзы возглавили тысяч человек. Из них 142 тысячи
соцсоревнование за восстановление и работали в совхозах и колхозах.
подъём промышленности и сельского
В ходе реорганизации был
хозяйства. В результате к 1957 году
проведён эксперимент по
объём промышленной продукции по
разделению структуры профсоюзов
отношению к 1940 г. вырос в 4 раза.
В 1-м полугодии 1957 года в крае и образованы два краевых совета
было введено в эксплуатацию свыше 64 профсоюзов — промышленный
тыс. кв. м жилья. Это на 62% больше, чем (председатель А.Данилов) и сельский
за соответствующий период прошлого (председатель А.Копылова). Два
года. Тогда в строительстве получил крайсовпрофа — один для города,
распространение горьковский метод. И другой для села — просуществовали
это инициативное строительство широ- очень недолго.
ко поддерживалось профсоюзами.
В декабре был вновь
В ведении профсоюзов края было
воссоздан единый краевой
более 3000 красных уголков, клубов, совет профсоюзов. Председателем
киноустановок и библиотек, 1,5 млн крайсопрофа избрана А.Копылова.

1963
1964

1965

От всей души!

Уважаемый Олег Сергеевич!
Президиум Краснодарского краевого профобъединения
от всей души поздравляет вас с заслуженной наградой —
присвоением почётного звания Героя труда Кубани!
Богата и прекрасна ваша биография, которая крепко переплелась с бурными событиям истории. Дав присягу Родине, вы и в военное, и в мирное время всегда оставались настоящим солдатом
Отчизны, не меняя принципы и твёрдую гражданскую позицию.
Низкий поклон вам за трудовой и воинский подвиг, весомый
вклад в экономику и социальную сферу края, развитие профдвижения.
Мы от всего сердца желаем вам здравствовать ещё многие
годы, с радостью встретить свой вековой юбилей, сохраняя присущие вам энергию, оптимизм и душевную гармонию.
Пусть источником душевного равновесия и хорошего самочувствия будет для вас глубочайшее общественное признание,
уважение соратников, любовь друзей и родных. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Историческая 1961
хроника
1957

дён Орденом Трудового Красного
Знамени, Орденами Дружбы народов,
Почёта, медалями «За вклад в развитие Кубани» I-й и II-й степеней.
Олег Сергеевич отмечен и многими
профсоюзными наградами — Почётными грамотами ВЦСПС, знаками
«За активную работу в профсоюзах
Кубани» и «За достойный вклад в
профдвижение Кубани».
От имени краевого профобъединения Светлана Викторовна от
всего сердца и с большой теплотой
поздравила Олега Сергеевича с высокой наградой, выразив слова признательности и уважения за ратный
и мирный труд, за общественную
деятельность во благо людей, укрепление организационного единства
профдвижения Кубани!
В этом году Олегу Сергеевичу исполнилось 94 года, а его трудовой
стаж уверенно перевалил за семь
десятков. Бодрый дух, неиссякаемая
энергия и сильное гражданское чувство позволяют ветерану и сейчас
оказывать помощь краевым профорганизациям в проведении разъяснительной работы среди профактива и
молодёжи, участвовать в организации
и подготовке коллективных акций,
встречах с коллективами и учащимися. Компетентность, неутомимость
и требовательность (прежде всего к
себе), его талант доводить начатое до
конца снискали глубочайшее уважение у всего профсоюзного сообщества
Кубани.
Олег Сергеевич, мы чтим и любим
вас, рады за вас, постараемся быть
достойными вас!

Крайсовпроф объединял
19 краевых комитетов
профсоюзов. А общее
числочленовпрофсоюзов
в крае составляло более
двух миллионов человек.
В крайсовпрофе было
около десяти отделов,
занимавшихся различными направлениями
работы.

В ФОКУСЕ

УПОР на

профилактику

Недавно вице-губернатор Кубани Алексей
Копайгородский обсудил на встрече
с активистами Народного фронта и
представителями краевых ведомств, как
решаются проблемы региона. В мероприятии
приняла участие и председатель краевого
профобъединения, депутат Госдумы Светлана
Бессараб.

Краснодарское краевое
профобъединение и
Северо-Кавказский
региональный учебный
центр провели первый
тур регионального этапа
Всероссийского молодёжного
профсоюзного форума
ФНПР «Стратегический
резерв 2018». В нём приняли
участие более 20 молодых
профактивистов.

Участники встречи обсудили наиболее злободневные
вопросы, касающиеся разных сфер, – от
социальных вопросов и экологии до
ЖКХ и медицины.
Теперь, когда повышается пенсионный возраст, очень
важно следить за
состоянием здоровья людей. Особое
внимание уделять профилактике заболеваний, влияющих на продолжительность жизни и приводящих к
инвалидности — сердечно-сосудистым, онкологическим болезням, диабету.
Кроме прочего, по мнению Светланы Бессараб, необходимо усилить мониторинг состояния
фельдшерско-акушерских пунктов в крае: «Активисты
ОНФ уже проверяли ФАПы этим летом. Побывали почти в 100 сельских поселениях. Более половины ФАПов
работают достойно, местное население ими довольно.
Однако есть территории, где из-за неудовлетворительного состояния фельдшерско-акушерских пунктов
приём людей ведётся в других помещениях, даже в
Доме культуры».
Все замечания были направлены в региональное
министерство здравоохранения. Часть недостатков
уже устранены, по остальным ведётся работа, сообщила лидер профсоюзов Кубани.

Спектр проблем, поднятых во время тура,
был разнообразен. Обсуждались и мотивация к вступлению в профсоюз, и проблемы
лидерства, и многое другое. В качестве
лекторов выступили специалисты профобъединения и преподаватели Центра.
В процессе работы участники не только
ознакомились со структурой профсоюзов,
правовыми основами и направлениями
деятельности профорганизаций, историей
становления и развития профдвижения, но
и прошли тестирование по обозначенным

21 ñåíòÿáðÿ

Международный день мира. Учреждён на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
День воинской славы России. День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарами в Куликовской битве (1380)
День посёлка Мостовского

21-23 ñåíòÿáðÿ

130 лет со времени посещения Кубани
Александром III, наследником престола Николаем и другими членами царской семьи (1888). В память об этом
событии по проекту архитектора
В.А. Филиппова в Екатеринодаре была
воздвигнута Триумфальная Александровская арка

22 ñåíòÿáðÿ

 80 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Комиссинского
(1938), музыковеда, члена Союза композиторов РФ, заслуженного
деятеля искусств РФ и Республики Адыгея, кандидата искусствоведения, профессора КГИК. Автор книг «Музыка наших дней»,
«Композиторы и музыковеды Кубани», «Музыка, творчество,
жизнь». Проживает в Краснодаре
55 лет со дня рождения Ирины Викторовны Скрябиной (1963),
тренера ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки им. Г.К. Казаджиева», заслуженного тренера России по спортивной акробатике,
воспитавшей несколько десятков чемпионов мира и Европы.
Проживает в г. Краснодаре

22–23 ñåíòÿáðÿ
Дни города Темрюка

23 ñåíòÿáðÿ

215 лет со дня рождения князя Валерьяна Михайловича Голицына (1803–1859),
декабриста, члена Северного общества. В 1829–1838гг. служил на Кавказе,
участвовал в строительстве укреплений, прокладке дороги от Ольгинского
редута до г.Геленджика
 День образования Краснодарской
краевой общественной организации
памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (1994)
75 лет со дня подвига Сурена Смбатовича Аракеляна, Героя Советского Союза. При освобождении высоты у х.Курбацкого Анапского
района забросал гранатами и закрыл своим телом амбразуру
фашистского дзота, дал возможность советским войскам продолжить наступление (1943). Звание Героя Советского Союза
присвоено 16 мая 1944 года посмертно
День Апшеронского района и города Апшеронска

25 ñåíòÿáðÿ

День образования Всероссийского общества глухих (1926).

26 ñåíòÿáðÿ

Европейский день языков. Проводится по инициативе Совета
Европы и ЕС с 2001 года при поддержке Комиссии по образованию
ЮНЕСКО
День Ейского района
Годовщина создания Краснодарского краевого отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) (1937). Ныне Краснодарская
краевая организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
70 лет со дня рождения Татьяны Андреевны Василевской (1948), заслуженного
журналиста Кубани, директора ООО
«Издательство «Книга». Награждена
почётной грамотой Министерства
культуры и массовых коммуникаций
РФ и Российского профсоюза работников культуры «За большой вклад в
развитие культуры и массовых коммуникаций», премией Краснодарской
краевой журналистской организации «Золотое перо». Занимается благотворительной деятельностью: часть тиражей всех
издаваемых книг передается библиотекам и образовательным
учреждениям края. Проживает в Краснодаре

27 ñåíòÿáðÿ

День воспитателя и всех дошкольных работников. В этот день в
1863 году в г. Петербурге был открыт первый в России детсад
Всемирный день туризма.
День создания Национального центрального бюро Интерпола
Министерства внутренних дел Российской Федерации
130 лет со дня рождения Ромуальда Казимировича Войцика (1888–
1958), профессора Краснодарского педагогического института,
директора Краснодарского художественного музея имени А.В.
Луначарского (ныне имени Ф.А. Коваленко) (1924–1933)

28 ñåíòÿáðÿ

День работника атомной промышленности — профессиональный

темам. Особое внимание было отведено
праздник работников атомной отрасли.
вопросам подготовки инновационных проектов.
Все участники будут представлять кубан- Всемирный день сердца. Впервые был проведён в 1999 году по
ские профсоюзы в окружном этапе Всеросинициативе Всемирной федерации сердца
сийского форума, который состоится 21-23 Годовщина образования Управления ФСБ России по Краснодарскому
сентября в Сочи. Будем надеяться, что ребята
краю и ГУ МВД России по Краснодарскому краю (1937)
достойно представят профдвижение края.
(Окончание на 2-й стр.).

29 ñåíòÿáðÿ

ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА

ИНИЦИАТИВЫ

Геннадий ШАБУНИН:

Скорректировать методику
расчёта прожиточного минимума
— с таким предложением
выступил глава ФНПР
Михаил Шмаков. По мнению
профлидера, действующие
правила расчёта «не
соответствуют сегодняшней
структуре обязательных расходов
каждого гражданина и каждого
домохозяйства».

Пересмотреть
и доработать!
— Необходимо законодательно закрепить
новую методологию расчёта прожиточного
минимума, поскольку та методология, те
правила расчёта прожиточного минимума,
которые сейчас применяются, были разработаны в 1956 году, потом в начале 1990-х
немного скорректированы, но действуют до
сих пор, — сказал профлидер.
Между тем, представители профсоюзов
продолжают свою борьбы за интересы работающих россиян на площадке рабочей группы, занимающейся разработкой поправок
к пенсионной реформе. На очередном её
заседании они предложили оставить действующие параметры пенсионной системы
для всех жителей северных регионов России.
По мнению Михаила Шмакова, предложения
президента по корректировке пенсионной
реформы нуждаются в некоторой доработке.
— Сейчас справедливо коренным и малочисленным народам Севера оставлена

Всемирный день риса. Установлен по решению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) в 1950 году

24 ñåíòÿáðÿ

Молодёжь — наш СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
РЕСУРС

ФОРУМЫ

Имя Никитюка хорошо известно
в крае. Ведь оно ещё год назад было
навечно вписано в его историю золотыми буквами. Вместе с другими
лауреатами он стал лидером общественного признания «Трудовое имя
Кубани». И вот — новая награда и
очередное признание земляков.
Его биография во многом повторяет вехи непростой истории нашей
Родины. Уроженец станицы Воронежской 18-летним пареньком ушёл
добровольцем на фронт защищать
Отечество и родимый край. В 20 лет
был награждён медалью «За Отвагу».
В 1944-м был тяжело ранен, попал в
госпиталь и не знал, что за участие
в знаменитой операции «Багратион»
был удостоен уже второй медали
«За Отвагу». Но вручили её только
через 53 года, так как не сразу, как
говорится, эта награда нашла героя.
Больше 40 лет искал его и боевой
Орден «Красной звезды». Отважный

кая сеть профздравниц,
турбаз, гостиниц, детских
лагерей, спортивных и
социальных объектов,
которая успешно функционирует и сегодня
Олег Сергеевич — замечательный новатор
общественных движений.
Ему принадлежат многочисленные инициативы:
организация смотров
условий труда, движения
по улучшению рабочего
питания, профсоюзных
спартакиад, чествование трудовых династий.
Именно он стал родоначальником правовой
профсоюзной инспекции,
которая уже более 40
лет успешно отстаивает
права тружеников. Его
бывшие соратники и коллеги говорят о нём, как о
талантливом руководителе, способном объединить и сплотить вокруг
себя людей, умеющим
отстаивать свои взгляды и находить компромиссные решения. Ещё
долгие годы многим поколениям профлидеров
придётся учиться у этого
прекрасного человека и
профсоюзного вожака».
За продолжительную
и самоотверженную
трудовую деятельность
Никитюк дважды награж-
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прежняя пенсионная система. Мы
считаем, что это
надо распространить не только на
малочисленные
народы Севера, но
и на всех проживающих на северных территориях. Потому что условия жизни в Заполярье
одинаковы для всех, — сказал Шмаков.
Профлидер также призвал ограничиться
административными мерами в отношении
работодателей, попытавшихся нарушить
трудовые права лиц предпенсионного возраста. Однако, вместе с тем, глава ФНПР
считает необходимым ужесточить уголовную
ответственность за использование работодателями «серых» и «чёрных» схем при
выплате зарплат.
Многочисленные поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы продолжают поступать в специальную
рабочую группу, созданную при Госдуме РФ.
Предложения будут приниматься до 24 сентября. Руководитель группы Ольга Тимофеева подчеркнула, что её структура продолжит
работу и после того, как закон будет принят.
Участники группы займутся контролем над
исполнением прописанных в законе норм.

Не секрет, что жилищно-коммунальное хозяйство
в России является одной из самых проблемных
отраслей, как с экономической и социальной точек
зрения, так и потребительской. Здесь, как и в
других секторах хозяйства, одним из инструментов
достижения баланса интересов участников рынка труда
является социальное партнёрство. О его отраслевых
болевых точках, проблемах и коллизиях «ЧТ» решила
поговорить с лидером краевого профсоюза работников
жизнеобеспечения Геннадием Шабуниным.
— Геннадий Дмитриевич,
отличаются чем-то кардинальным в вашей отрасли
результаты партнёрского
взаимодействия?
— Хочу сразу сказать, что
серьёзным подспорьем в закреплении достижений по оплате
труда в ЖКХ стало соответствующее постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520
«Об основах ценообразования
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности
организаций коммунального
комплекса», в разработке которого принимал участие наш
Общероссийский профсоюз.
Этот документ в частности пред-

»

писывает: «при определении
расходов, составляющих затраты
на оплату труда, органы регулирования руководствуются федеральными, региональными и
территориальными ОТС». Реализация данного положения будет
стимулировать производительность труда работников отрасли
и повысит роль социального
фактора, решающим образом
влияющего на модернизацию и
реформирование ЖКХ.
Есть проблема в другом. Ведь
социальное партнёрство направлено также и на создание
достойных условий труда, на
обеспечение охраны труда работников отрасли. К сожалению,
уровень травматизма в ЖКХ

пока ещё высок: ежегодно регистрируется около 3 тыс. случаев,
в т.ч. около сотни — со смертельным исходом. К сожалению,
в последние годы из отрасли
выбыло более 1 млн тружеников, и тенденция к сокращению
численности работающих в
будущем предопределена. Поэтому социальное партнёрство
в сфере социально-трудовых
отношений направлено на сохранение кадрового потенциала
отрасли. Профсоюз стремится
законодательно закрепить меры
по обеспечению занятости населения, заключению компенсационных соглашений между органами исполнительной власти
всех уровней, работодателями
и профсоюзами.
(Окончание на 2-й стр.).

