КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

122 (1362)
22 ноября — 5 декабря 2018 года

ДУШИ!

САМОЕ ГЛАВНОЕ

23 íîÿáðÿ

105 лет со дня основания образовательного учреждения «Третья
женская гимназия» (1913). Ныне МБОУ муниципального образования г.Краснодар средняя общеобразовательная школа №8
им.Героя Советского Союза Геннадия Игнатова

24 íîÿáðÿ

65 лет со дня рождения Тамары Михайловны Туриченко (1953),
Героя труда Кубани, заслуженного работника сельского хозяйства Кубани. Награждена Почётной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ. Проживает в ст-це Анастасиевской
Славянского района

ОТ ВСЕЙ

Президиум краевого
Общероссийского профсоюза
работников госучреждений
и общественного
обслуживания РФ
поздравляет сотрудников
налоговых органов края
с профессиональным
праздником —
Днём работника
налоговых органов
Российской Федерации!
Настойчивость и целеустремлённость, порядочность
и компетентность, серьёзное
отношение к выполнению своих
обязанностей, корректность и
отзывчивость являются залогом
эффективности работы налоговых органов.
Ежедневно налоговая служба
осуществляет контроль над соблюдением налогового законодательства, решает сложные и
ответственные задачи по обеспечению поступления налогов и
других платежей в бюджет
края.
Дорогие друзья! От
результатов вашей
деятельности зависит
экономическая стабильность и дальнейшее развитие Кубани, повышение уровня и качества
жизни граждан.
В этот знаменательный день от
всей души желаем вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, стабильности и оптимизма,
неиссякаемой жизненной энергии, успешной и плодотворной
работы на благо жителей края!

Краснодарской филармонии имени Г.Ф.Пономаренко с успехом прошло
торжество, посвящённое 70-летию краевого профобъединения. В этот
день здесь чествовали профсоюзных лидеров, профактивистов края,
ветеранов кубанского профдвижения, всех тех, кто внёс значительный вклад
в становление и социальное развитие не только профсоюзов, но и всего
региона. В фойе филармонии всех виновников торжества и гостей встречали
стенды с фотовыставками «Профсоюзы в действии» и «Человек труда».
Каждый мог взять на память праздничный выпуск газеты профсоюзов Кубани.
Царила товарищеская атмосфера, люди тепло приветствовали друг друга,
фотографировались в специальной фотозоне, а звучащая классическая музыка
радовала слух.

Â

Алименты для «предпенсионеров»
возникает также у нетрудоспособного нуждающегося супруга. Эта норма действует и после
развода, если человек стал нетрудоспособным
до расторжения брака или в течение года после этого. Алименты положено выплачивать и
нетрудоспособным нуждающимся братьям и
сёстрам, бабушка и дедушкам, внукам, отчимам
и мачехам.
Судебная практика определяет, что право на
алименты имеют инвалиды I, II или III группы,
а также лица, достигшие общеустановленного
пенсионного возраста. Общеустановленный
пенсионный возраст до вступления в силу норм
пенсионной реформы составляет для мужчин
60, для женщин 55 лет. Авторы законопроекта
отмечают, что повышение возраста приобретения права на трудовую пенсию не
должно повлиять на алиментное обеспечение лиц, которые по действующему законодательству имеют право на алименты.
Законопроект предлагает сохранить право женщин, достигших пятидесяти пяти лет,
и мужчин, достигших шестидесяти лет, на
получение алиментов. Остальные условия
возникновения права на получение алиментов при этом не подлежат изменению.
В частности, получатель алиментов должен
быть признан нуждающимся.

26 íîÿáðÿ

215 лет назад в Екатеринодар из Херсона доставлена войсковая
аптека, ставшая первой на Кубани. Аптеку принял штаб-лекарь
Белецкий с помощниками Ольховским и Кирхнером (1803)

27 íîÿáðÿ

День морской пехоты в России. В этот день в 1705 году указом
Петра I был создан полк морских солдат, положивший начало
морской пехоте регулярного русского флота
День работников ветеринарной службы Краснодарского края. В
1834 году в Екатеринодаре были учреждены врачебная управа,
должность войскового ветеринарного врача и создан Главный
оспенный комитет под председательством наказного атамана
Н.С.Заводовского (1788–1853)
105 лет со дня выступления в Екатеринодаре певицы Н.В.Плевицкой
(1913). Известная исполнительница народных песен также выступала в Екатеринодаре в 1911, 1915, 1916гг.
95 лет со дня рождения Юрия Николаевича
Абдашева (1923–1999), писателя, члена
Союза писателей СССР, российских писателей. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Кубань от немецких захватчиков.
С 1958 по 1961г. — ответственный секретарь альманаха «Кубань». С 1992-го стал
организатором и первым председателем
Краснодарского краевого отделения Союза
российских писателей. Лауреат премии
имени К.Россинского. Почётный гражданин
Краснодара. На доме, где жил и работал
писатель, установлена мемориальная доска. Автор книг: «Зелёный меридиан», «Глубокий циклон», «Солнце пахнет пожаром»,
«Тройной заслон» и др.
80 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Котельникова
(1938), кавалера ордена Ленина. Награждён серебряной и бронзовой
медалями ВДНХ. Проживает в Лабинске

28 íîÿáðÿ

185 лет со дня рождения Степана Андроновича Шарапа (1833–1878),
полковника Кубанского казачьего войска, Георгиевского кавалера,
О.ДВИНСКАЯ.
уроженца Екатеринодара

Председатель
краевого профсоюза.
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дальнейших успехов во всех
делах и начинаниях на благо
родного края, страны и во имя
человека труда!
После её приветствия артисты филармонии спустились в
зал и вручили букеты цветов
ветеранам профобъединения.
В торжестве приняли участие
и социальные партнёры профсоюзов: представители администрации, работодателей, Государственной инспекции труда
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страхования и многие другие.
Кстати, сформировавшаяся в
крае система социального партнёрства оценена Российской
трёхсторонней комиссией как
одна из лучших в России. Конструктивное взаимодействие
органов власти и профсоюзов
является основой социальной
стабильности на Кубани.
(Окончание на 2-й стр.).
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ганизаций. Тех, кто на «пеереднем крае» ежедневно
но
решает важные вопросы
ы
в сфере трудовых отноова
шений, защищает права
и интересы работников
ов
х
в трудовых коллективах,
ведёт переговоры и отстаивает
социальные гарантии, проявляя
активную гражданскую позицию, твёрдость и решительность в исполнении своего
общественного долга», — отметила в своём обращении к
профактиву края лидер профсоюзов Кубани, депутат Госдумы
РФ Светлана Бессараб.
Поздравляя многотысячное
краевое профобъединение
с исторической датой, лидер
кубанских профсоюзов поже-

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Объявлен решением Генеральной Ассамблеи ООН
17 декабря 1999 года
День матери (последнее воскресенье ноября)
115 лет со дня рождения Иссы Александровича Плиева (1903–1979),
военачальника, генерала армии, дважды Героя Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны командовал кавалерийской
дивизией, 2,3,4-м гвардейским Кубанским и 5-м кавалерийским
корпусами. В 1958–1968гг. — командующий Северо-Кавказским
округом
90 лет со дня рождения Марии Ивановны Малолеткиной (1928),
кавалера ордена Ленина. Проживает в с.Коноково Успенского
района
65 лет со дня рождения Николая Исхильевича
Шварцмана (1953), почётного гражданина города Горячий Ключ, доктора политических
наук, заслуженного работника курортов и
туризма Кубани, заслуженного учителя Кубани. Награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалями:
«За выдающийся вклад в развитие Кубани»
I и II степени, «Профессионал России», «За выдающийся вклад в развитие города Горячий
Ключ». Проживает в Горячем Ключе

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

Историческая
хроника

Вышел 500-й номер газеты
2000
профсоюзов Кубани «Человек
труда».

Президент России Владимир Путин после встречи
с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым,
обозначившим главе государства проблему серьёзного повышения налоговой нагрузки на
население, поручил правительству провести
взвешенный анализ роста налогов, ухудшающих жизнь граждан. «Надо провести анализ того, что происходит по отраслям
и по регионам, понимать,
что происходит не на бумажках,
а в реальной жизни», —
заявил президент.

(Окончание на 4-й стр.).

ПРОФОБЪЕДИНЕНИЮ

союзы региона превратились
в мощнейшую общественную
структуру. В их рядах почти
614 тысяч членов профсоюзов,
что составляет четверть работающих жителей края. Среди
них — 88 тысяч профсоюзных
активистов.
Далее более 400 участников
торжества ждал фильм, посвящённый славной, но непростой
летописи краевого профдвижения.
«История Краснодарского
краевого профобъединения —
это в первую очередь история
выдающихся людей — профсоюзных лидеров, штатных
профсоюзных работников и
активистов всех звеньев, председателей первичных профор-

В Госудуму внесён закон в соответствии
с которым право на алименты будут
иметь женщины после 55 лет и мужчины
после 60 лет. Разработка инициативы
связана с принятием законопроекта о
совершенствовании пенсионной системы,
который предусматривает, что россияне
будут выходить на пенсию на пять лет
позже.
Основной целью документа является обеспечение права на алименты нетрудоспособных
лиц. Авторы инициативы отмечают, что дети
обязаны содержать своих нетрудоспособных
родителей, нуждающихся в помощи, и заботиться о них. Право на получение алиментов

90 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Мовшовича (1928), члена Союза российских писателей, лауреата
премии администрации Краснодарского края, автора
сборников стихов для детей. Проживает в Москве
80 лет со дня рождения Эльмиры Рубеновны Авакян
(1938), ведущего научного сотрудника отдела планирования, координации НИР и патентных исследований ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт
риса», доктора биологических наук, профессора, заслуженного
женног деятеля науки Кубани. Награждена Почётным знаком
«Изобретатель
«Изобр
СССР». Проживает в Краснодаре
30 лет со дня рождения Олега Борисовича Чена (1988), российского тяжеловеса-штангиста, заслуженного мастера спорта
РФ, серебряного призёра чемпионатов мира (2011, 2013, 2015),
чемпиона Европы (2013, 2014) и России (2007, 2011, 2012, 2015, 2017).
Проживает в Анапе

В ваших
руках наше 25 íîÿáðÿ
благополучие

Ïðàçäíè
Ïðàçäíèê
ðàçäíèê,
который останется в сердцах
70 лет прошло, как профсоюзы Кубани объединились в
единую и сильную структуру.
На тот момент в крае было чуть
больше 30 краевых комитетов
профсоюзов, 5 райпрофсоюзов,
1 райком союза речников и
около 100 фабрично-заводских
местных комитетов, которые
охватывали 350 тысяч тружеников края.
— Достойные рабочие места,
зарплата, занятость, защита и
здоровье работников — эти
главные направления были в
основе деятельности профсоюзных организаций края
все эти десятилетия, — такими
словами открыл торжественное мероприятие ведущий
праздника. — Сегодня же проф-

22 íîÿáðÿ

В январе также подписано Соглашение о
сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Ростовской области, Федерацией
профсоюзов Республики Абхазия, Краснодарским краевым советом профсоюзов, Ставропольской краевой организацией профсоюзов, Советом профсоюзов Республики
Северная Осетия-Алания, Федерацией независимых профсоюзов Кабардино-Балкарской
Республики, Карачаево-Черкесским республиканским советом профсоюзов, Федерацией профсоюзов Республики Адыгея,
Донецким областным советом профсоюзов,
Федерацией профсоюзов Луганской области
на 2000-2004 годы.
Совершен налёт на офис АзовоЧерноморской бассейновой

2004

организации профсоюза работников водного
транспорта в Новороссийске и учинён погром. Так деструктивные силы препятствовали борьбе баскомфлота за права и интересы
тружеников. Крайсовпроф санкционировал
возбуждение уголовного дела.
В начале лета состоялась Всероссийская
акция протеста профсоюзов «Нет — наступлению на социальные права и интересы
трудящихся и населения!». Крайсовпроф,
отраслевые профсоюзы подняли на митинги, пикеты, протестные собрания 50 тысяч
кубанцев.
А в октябре 818 первичных организаций
профсоюзов непроизводственной сферы
Кубани, поддержанных крайсовпрофом, приняли участие во Всероссийской забастовке с
требованием поднять нищенскую зарплату.
Всего прекратили работу 30768 человек.
Тогда же в Москве, у Дома правительства,
в рамках Всероссийской акции протеста состоялся митинг представителей профсоюза
работников АПК, в котором приняли участие
кубанские посланцы.

