ПРАЗДНИКИ

Низкий поклон
работникам села

Президиум краевого профсоюза работников АПК РФ
сердечно поздравляет всех тружеников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс — это одна из главных
отраслей кубанской экономики,
в ней занято около 200 тысяч
работников.
Всем известно, что путь от
брошенного в землю зерна до
румяной булочки на столе сложен и тернист. За ним стоят
усилия многих сотен тружеников
полей и ферм. А главное — любовь к земле, ответственность за
дело, передаваемое из поколения в поколения уже сотни лет.
В этот праздничный день приЭтот праздник дорог и близок мите нашу искреннюю благовсем кубанцам: как рядовым дарность и признательность за
труженикам сельхозпроизвод- плодотворный труд. Желаем
ства, так и руководителям, и вам большого счастья, крепкого
специалистам предприятий от- здоровья, неиссякаемой энергии
расли, фермерских хозяйств, и твёрдости духа.
работникам пищевой и перераПусть удача сопутствует вам
батывающей промышленности, всегда и во всём.
учёным-аграриям.
Результаты вашего труда ежеИ.МАЛАХОВ.
дневно видят жители Кубани и
Председатель
всей России.
краевого профсоюза.
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ПАМЯТЬ

— 75 лет назад наши деды и прадеды выбили врага с Таманского полуострова, очистили Кубань от фашистов. В небе над
Таманью были одержаны первые крупные победы советских
лётчиков. Имена всех, кто принимал участие в битве за Кавказ,
навсегда вписаны в историю Великой Победы, — обратился к присутствующим Вениамин Иванович. — С каждым годом эхо войны
становится всё тише, сменяются поколения, уходят ветераны и
труженики тыла. Тем важнее сохранить память о тех, кто ценой
своей жизни отстоял нашу свободу и мирное небо.

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ

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

Историческая
хроника

В рамках Всероссийской акции профсоюзов
«За достойный труд!» краевое профобъединение
совместно с представителями власти
и работодателями провело заседание краевой
трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. В работе комиссии
по видео связи приняли участие социальные
партнёры со всех регионов Кубани. Стороны
рассмотрели целый ряд важнейших вопросов,
касающихся трудовых отношений. Вела заседание
вице-губернатор Анна Минькова.

ТРИ СТОРОНЫ

за достойный труд
«Социалка»
не пострадает

Работа комиссии началась с
выступления замминистра финансов края Александра Кнышова, в
котором он рассказал об основных подходах к формированию
и социальном разделе проекта
краевого бюджета на следующий
год. Так, он отметил, что сейчас
70% бюджета края выделяется
на социальное развитие и в следующем году его направленность
останется такой же. На социальную сферу Кубани в 2019 году из
краевого бюджета направят 158
млрд рублей.
Например, возрастут дотации
на увеличение зарплат работников социальной сферы, будут
проиндексированы стипендии,
предусмотрены расходы на учебное оборудование, а также капремонт школ.
Ожидается, что в следующем
году поступления налоговых
и других доходов в консолидированный бюджет края не должны
быть ниже 105%. Это позволит,
кроме выполнения всех традиционных социальных обязательств,
обеспечить в среднесрочной
перспективе финансированием
крупные расходы краевого бюджета на развитие общественной
инфраструктуры.
Значительные суммы, по словам
Александра Витальевича, будут
заложены на завершение строительства объектов-долгостроев.
Вместе с тем запланированы
и новые стройки — продолжится возведение школ и детсадов.
В новом бюджете на это уже
зарезервировано более 5 млрд
рублей.
Не менее серьёзное внима-

В ноябре прошла акция протеста профсоюзов Кубани, митинги под лозунгом «Зарплата,
занятость, законность». Принято заявление
с требованием предотвратить новый виток
цен, обеспечить своевременную и полную
выплату зарплаты, её индексацию, осуществить
конкретные меры, гарантирующие снижение
роста безработицы и создание рабочих мест. В
митинге в Краснодаре приняло участие более
30 тыс. человек. Акции протеста прошли в 6
городах и районах края, в них участвовало 7
тысяч человек.

1996

В марте этого года профсоюзы
Кубани безвозмездно передали краевой
детской экспериментальной школе-лицею
Государственного Кубанского казачьего хора
приют «Красная Щель» геленджикской турбазы
«Кубань».

1997 1 мая состоялись митинги солидар-

ности трудящихся в 45 городах и районах края.
В них приняли участие 162 тысячи человек, в
том числе в городе Краснодаре более 25 тысяч
человек. В принятых резолюциях выдвинуты
требования сменить губительную социальноэкономическую политику в интересах большинства россиян, поддержать отечественное
товарное производство, обеспечить зарплату
на уровне потребительских цен, погасить все
долги.

1991

Краевое профобъединение вывело
членов профсоюзов на мощное пикетирование
у здания администрации края. Труженики края
протестовали против дискриминационных
действий, направленных на ущемление прав и
интересов людей труда. Вторым шагом стало
проведение митингов и манифестаций не только
в Краснодаре, но и в регионах Кубани. Один из
лозунгов — требование отставки губернатора.

1995

В феврале на XX краевой конференции официально утверждён флаг краевого
совета профсоюзов.
В апреле при крайсовпрофе создан Центр
развития профздравниц Кубани. В июле президиум крайсовпрофа принял решение об открытии в Краснодаре учебно-консультационного
пункта Академии труда и социальных отношений.

Учреждён нагрудный знак крайсовпрофа
«За активную работу в профсоюзах Кубани».
За 2,5 года им награждены 316 членов профсоюза.
В этот же год Крайсовпрофу было предоставлено право законодательной инициативы.

С.БЕССАРАБ:

«Более чем за
25-летнюю
историю развития и
совершенствования
системы
социального
партнёрства на
Кубани профсоюзы
убедились в её
эффективности» .

Дорогие, друзья!
Краснодарская краевая
организация профсоюза
работников пищевой
и перерабатывающей
промышленности от всей души
поздравляет вас и всех членов
профсоюза с нашим
профессиональным праздником —
Днём работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Желаем вам стабильности на предприятии, дальнейшего
развития социального партнёрства, роста заработной платы, достойного пенсионного обеспечения. Будьте здоровы, счастливы
и благополучны!
Т.ИВАНОВА.
Председатель краевой профорганизации.

Ваш труд нам
открывает путь!

ние в 2019-м уделят и здравоохранению. До конца нынешнего
года будет завершён процесс
передачи всех учреждений здравоохранения с муниципального
уровня на краевой, а с 2019-го их
начнут финансировать напрямую
из краевого бюджета. Плюс продолжатся капитальные ремонты
больниц и поликлиник, замена
медоборудования.
Что касается появления новых
медучреждений, то помимо выделения средств на офисы врачей общей практики, в проекте
бюджета предусмотрены расходы
на строительство детской краевой
клинической больницы — более
2,5 мдрд рублей.
Всё это, само собой, позитивно
скажется на социальном развитии
края, станет ещё одним шагом
к повышению качества жизни
жителей Кубани.

Долг платежом
красен

Далее члены комиссии проанализировали итоги работы по
выявлению и погашению задолженности по зарплате кубанских
организаций и предприятий.
Здесь ситуацию проясняли замминистра экономики края Светлана Салтанова и руководитель
краевой Гострудинспекции Александр Колосов.
Как известно, в крае действует
специальная комиссия, а при
ней и рабочая группа, по принятию мер, направленных на
погашение долгов по зарплате. В
их состав входят и представители
профсоюзов Кубани. Здесь
рассматриваются предприятия, допустившие

ИТОГИ
В мероприятиях Дня действий краевых профсоюзов приняли участие
166496 человек, из них — 45203 молодых кубанцев.
 975 человек, в числе которых 258
молодых людей, приняли участие в
расширенном заседании краевой трёхсторонней комиссии.
 31 заседание территориальных
комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений проведено в муниципальных образованиях края, где
711 человек решали особо значимые
вопросы.
Также на Кубани организовано:
 3040 собраний в трудовых коллективах с охватом 163887 тружеников края;

ЦИФРА

10 451 руб.

Таков размер
прожиточного минимума
на душу населения в целом по
России
за 3-й квартал 2018 года.
Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на
Едином портале размещения
проектов нормативных актов.
Согласно ему, прожиточный
минимум:
для трудоспособного
населения —
11 310 руб.;
пенсионеров —
8615 руб.;
детей —
10 302 руб.
По сравнению со 2-м кварталом 2018 года прожиточный
минимум изменился несущественно.

Уважаемые друзья и коллеги!
Крайком профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства искренне
поздравляет вас с профессиональными праздниками
— Днями работников дорожного хозяйства и
автомобильного транспорта!
Самоотверженный труд тысяч
кубанских дорожников и автомобилистов на протяжении десятилетий позволяет выразить искреннюю благодарность за ваше
нелёгкое и благородное дело во
имя процветания России!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, стабильности и роста
благосостояния. Пусть труд каждого будет востребован и оценен
по достоинству.
Отдельный низкий поклон
ветеранам автотранспорта и дорожной отрасли. Вы — лучший
пример для нового поколения работников отрасли. Здоровья
вам и долголетия. А молодёжи желаем — профессионального
роста и совершенствования. У вас есть возможность оставить
свой след в истории Кубани и всей страны.
Творческих успехов вам в выбранном деле жизни!
С.ЛОМАНОВСКИЙ.
Председатель краевого профсоюза.

наибольшую задолженность
перед своими сотрудниками. С
начала 2018 года проведено 14
заседаний рабочей группы, на
которых рассмотрено 26 действующих предприятий и 20 организаций, находящихся в стадии
банкротства. Кроме того, должников «вызывают на ковёр» и на
заседания межведомственных
комиссий районов, городских и
сельских поселений. Практически
еженедельно в краевой прокуратуре также проходят заседания
межведомственной рабочей
группы по вопросам соблюдения
социальных прав граждан на своевременную оплату труда.
(Окончание на 2-й стр.).

КУБАНСКОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
 43 расширенных заседания координационных советов организаций
профсоюзов в муниципальных образований. В них участвовало 569 членов
профсоюзов;
 6 круглых столов;
 3 встречи с главами муниципалитетов.

Молодёжный совет профобъединения активно
проявил себя в Дне действий и провёл
в социальных сетях фотоконкурс

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

Кубань отмечает 75-летие освобождения от немецкофашистских захватчиков. В честь годовщины в городах и
районах края проходят торжества, возлагаются цветы к
памятникам, мемориалам и воинским захоронениям.
На днях в Темрюкском районе в историческом музее «Военная
горка» состоялся главный всекубанский праздник, посвящённый
далёким событиям 1943 года. В торжествах приняли участие лидеры и ветераны профдвижения Кубани. Всего в праздновании
75-й годовщины освобождения Кубани в Темрюкском районе
участвовали более 20 тысяч человек.
Именно на Тамани 9 октября 1943-го советские войска вытеснили с территории края последние отряды врага. Битва за Кавказ
названа историками одним из переломных эпизодов Великой
Отечественной войны.
О героической истории в этот день на таманской земле
рассказывал каждый район края. Экспозиции развернулись в
специальных шатрах. Подготовились артисты и военные. Яркие
представления, театрализованный концерт с элементами реконструкции событий 1943 года прошли на земле и в небе.
Авиационная группа ВВС России «Русские Витязи» продемонстрировала фирменные фигуры высшего пилотажа. А в музее
«Военная горка» состоялось торжественное прохождение войск
Краснодарского территориального гарнизона.
Отдавая дань уважения погибшим защитникам Отечества
ветераны профдвижения Олимпиада Чумакова и Анатолий Широкопояс, зампредседателя краевого профобъединения Валерий
Острожный, лидеры отраслевых организаций профсоюзов торжественно возложили венки к памятному обелиску.
От всех жителей края губернатор Вениамин Кондратьев поблагодарил присутствующих ветеранов за их подвиг.

СОЦИАЛЬНОЕ

Великое
освобождение!

ПАРТНЁРСТВО

20 îêòÿáðÿ

225 лет со времени избрания Д.С.Волкореза (1767–1824)
первым городничим Екатеринодара (1793–1795)
 200 лет со времени открытия в Екатеринодаре
стараниями К.В. Россинского приходского духовного училища, имевшего один класс с двумя отделениями (1818)
 140 лет со дня рождения Ивана Васильевича
Рымаревича-Альтманского (1878–1921), архитектора,
уроженца Екатеринодара. Работал инженером в Кубанском областном правлении (1906–1913), Екатеринодарской городской управе (1913), управляющим ЧерноморскоКубанской железной дороги (1918). Возглавлял строительство
новых железнодорожных линий на Кубани
135 лет со дня утверждения императором Александром III
звания почётного гражданина Екатеринодара Н.Н.Кармалину
(1824 – 1900), бывшему атаману Кубанского казачьего войска,
начальнику Кубанской области (1883). Талантливый администратор, он был первым в истории Екатеринодара, удостоенным этого высокого звания. Его имя носит улица краевой
столицы

21 îêòÿáðÿ

День работников дорожного хозяйства
 75 лет со дня подвига Григория Карповича Нестеренко
(1916–1943), уроженца ст-цы Каневской. 21 октября 1943 года
при выполнении боевой задачи по прикрытию войск западнее
Мелитополя, направил свой горящий самолёт на скопление
вражеских войск. Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно

22 îêòÿáðÿ

«# 7 октября # МС # Достойный труд»

М.Горького, уроженца ст-цы Павловской. Детство и юность
прошли в Краснодаре. Автор сборников и текстов популярных
песен: «Почему ж ты мне не встретилась…», «Огней так много
золотых…», «Жить без любви, должно быть, просто, но как на
свете без неё прожить…», «Краснодарская улица Красная…» и
др. Почётный гражданин Краснодара

23 îêòÿáðÿ

Годовщина преобразования станицы Апшеронской в город
Апшеронск и станицы Лабинской в город Лабинск (1947)
100 лет со дня рождения Бориса Минаевича
Каспарова (1918–1971), кубанского писателя,
переводчика, члена Союза писателей СССР,
уроженца Армавира. Автор книг: «Уравнение
с тремя нулями», «Двенадцать месяцев»,
«Рапсодия Листа», «На западном берегу»,
«Копия Дюрера». В Армавире на доме, в
котором он жил, установлена мемориальная доска, его именем названы улица и
библиотека

25 îêòÿáðÿ

День таможенника РФ
155 лет со времени открытия в Екатеринодаре Кубанского
Мариинского женского училища. Оно было открыто в присутствии великого князя Михаила Николаевича, его супруги
великой княгини Ольги Фёдоровны (1863). Положение о первом
среднем женском учебном заведении в Кубанской области было
утверждено Александром II 25 декабря 1860г. С 14 декабря
1902г. — Кубанский Мариинский женский институт. Ныне в
здании располагается Краснодарское высшее военное училище
имени генерала армии С.М.Штеменко

27 îêòÿáðÿ

Всероссийский день гимнастики. Учреждён в 1999 году
Международный день школьных библиотек
День Тимашевского района
 95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923–2011), поэта, лауреата Госпремии РСФСР имени
(Окончание на 2-й стр.).

