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который отмечен многочисленными
профсоюзными наградами.
Под руководством Олега Сергеевича
была построена широкая сеть профздравниц, туристических баз, гостиниц,
оздоровительных лагерей, спортивных
и социальных объектов. Это наследие
существует до сих пор.
Он стал и родоначальником многочисленных инициатив. При краевом
профобъединении была создана правовая инспекция труда, стали регулярно проводиться смотры условий труда, профсоюзные спартакиады, чествование трудовых
династий. Широко развернулось движение
по улучшению рабочего питания, санитарнобытовых условий и проведению культурнооздоровительных мероприятий на производстве, углубилась работа по организации на
предприятиях и в высших учебных заведениях
санаториев-профилакториев для работников
и их детей, а так же студентов.
Компетентность, неутомимая энергия,
требовательность прежде всего к себе, талант
доводить начатое дело до конца снискали ему
заслуженный авторитет и уважение по всему
краю. Вот поэтому имя Олега Никитюка вписано в летопись родного края как лауреата в
номинации «Трудовое имя Кубани» поисковопросветительской экспедиции, посвящённой
80-летию образования Краснодарского края.
А в октябре прошлого года Олегу Сергеевичу было присвоено самое высокое звание регионального уровня — «Герой труда Кубани».
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День инженерных войск
вой — памятный день в Вооруженных Силах
РФ. Отмечается в день
д
подписания Петром I Указа о создании
первой в России инже
инженерной школы (1701)
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День образования авиации противовоздушной обороны. Отмечается с 1997 года. 22 января 1942 года приказом наркома обороны
СССР была образована авиация ПВО как род войск
115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова)
(1904-1941), писателя. Его боевая юность связана с Кубанью, где
он сражался с белогвардейцами в 1920г. В своей первой повести «В
дни поражений и побед» писатель отразил события Гражданской
войны на Кубани. Приезжал в Сочи в 20-30-е годы ХХ века
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День памяти жертв политических репрессий казачества. 24
января 1919 года была принята директива оргбюро ЦК РКП(б) о
беспощадной борьбе с казаками, участвовавшими в антисоветских выступлениях
90 лет со дня рождения Анны Васильевны Лободяник (1929), кавалера ордена Ленина. Награждена медалями: «Ветеран труда» и
«Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Проживает в пос.Черноморском Северского района

Общее дело

Главной же темой заседания комиссии стало подведение итогов выполнения действующего краевого трёхстороннего Соглашения за
прошедший год, содержащего 35 пунктов. В
своём выступлении их обстоятельно проанализировала сопредседатель трёхсторонней
комиссии, лидер профсоюзов Кубани, депутат
Госудумы РФ Светлана Бессараб.
«Совместная работа администрации края,
организаций профсоюзов и объединения
работодателей по реализации трёхстороннего
соглашения проходила в рамках конструктивного взаимодействия», — оценила работу
сторон профсоюзный лидер.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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По её мнению, важнейшим инструментом
реализации региональной экономической и
социальной политики является «программ- День российского студенчества. Установлен в ознаменование 250-летия
ный» метод управления экономикой края.
основания Московского университеТак, в 2018 году запланировано финансирота им.М.Ломоносова (1755)
вание 27 госпрограмм на сумму около 230 60
лет со дня сдачи в эксплуатацию
млрд руб. Мероприятия, по сути, являются
Успенского сахарного завода (1959).
экономическим механизмом выполнения
Ныне АО «Успенский сахарник»
многих задач, которые поставлены Согла(Окончание на 2-й стр.).
шением.
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70 лет
лет!!

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

Историческая хроника

24 января у ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана профсоюзного движения Кубани, председателя
Краснодарского краевого профобъединения с 1974 по
1986 годы Олега Никитюка — большой юбилей
18-летним пареньком Олег Сергеевич ушёл
добровольцем на фронт защищать Родину.
Воевал в составе 4-го Украинского Фронта,
затем на Западном, Белорусском фронтах в
составе 4 гвардейского Кубанского казачьего
кавалерийского корпуса. Был вначале наводчиком, затем командиром орудия. Уже в 20 лет
пришла его первая, но не единственная награда — медаль «За Отвагу». В 1944 году, получив
тяжёлое ранение, попал в госпиталь и не знал,
что за участие в знаменитой операции «Багратион» он был удостоен уже второй медали
«За Отвагу». Но из-за путаницы в документах
нашла она своего героя лишь спустя 53 года. А
ещё, больше 40 лет искал его и боевой орден
«Красной звезды». Олег Сергеевич также был
награждён Орденом Отечественной войны I
степени, медалью «За победу над Германией»
и многими, многими другими.
После войны Олег Никитюк окончил Политехнический институт, высшую партийную
школу. Он и в мирное время всегда оставался
настоящим солдатом Отчизны, ни разу не
изменив своим принципам и гражданской позиции. Вся его трудовая деятельность была направлена на решение социальных задач, благоустройство города и края, улучшение жизни
жителей. Долгие годы трудился на партийной
работе, руководил Краснодарской городской
парторганизацией, а затем 13 лет возглавлял
профсоюзы Кубани. За время своей деятельности он внёс значимый вклад в развитие
краевого профдвижения, совершенствование
стиля, форм и методов работы профорганов,

120 лет со дня рождения Григория Анисимовича
Ани
Федосеева (1899-1968),
прозаик
прозаика, картографа, геодезиста. Жил
в Красн
Краснодаре. Учился в Краснодарском
политехническом институте. Работал
инженером-геодезистом. Руководил экспедициями по составлению карт Сибири,
Забайкалья, Дальнего Востока, побережья
Северного Ледовитого океана. Составил
первую топографическую карту Хибинского
апатитового месторождения на Кольском
полуострове. Провёл большую работу по
установлению государственной
госуд
границы
СССР с Ираном. Автор
Авто книг: «Злой дух Ямбуя», «Мы идём по Восточному Саяну», «По
«Последний костёр», «Смерть меня подождёт»
и др. Одна из улиц Кр
Краснодара носит его имя
245 лет со дня рождения
рожд
Петра Семёновича Куницкого (17741837), протоиерея, основателя
о
Екатеринодарского духовного
правления

День создания Красно

Краснодарской краевой общественной организации
Героев Социалистич
Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы (1998). Н
Ныне Краснодарская краевая общественная
организация «Герои О
Отечества»

55 лет со д
дня образования
б
Армавирского межрайонного отделения
Энергосбыта Краснодарского края (1964)

За последние 16 лет разница
в размере заработков мужчин и женщин
сократилась на 8,5%. Об этом глава Минтруда
Максим Топилин заявил на Евразийском женском форуме.
— Показатель гендерного разрыва в зарплате сократился с 36,8% в
2001 году до 28,3% в 2017-м. Эту разницу необходимо и дальше сокращать,
— сказал министр.
Кроме того, Топилин отметил, что список запрещённых для женщин
профессий будет скорректирован в ближайшее время. В частности, женщины смогут работать машинистами спецтехники и водителями большегрузов.

Легенде профсоюзов
ОЛЕГУ НИКИТЮКУ —
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В январе в Москве, в пассажирском
2011
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вагонном депо «Москва-Киевская» открылся VII съезд ФНПР. На нём принята Программа

последнего Медведев, подво
Дмитрий

ПРАЗДНИКИ

Школа мужества

Президиум краевого Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания
РФ поздравляет руко-о
водителей, членов профсоюза и работников структурных организаций
б
регионального отделения ДОСААФ
с Днём образования ДОСААФ России!
и!
На протяжении многих лет ДОСААФ является подлинной школой мужества
и военно-патриотического воспитания молодёжи, занимается подготовкой специалистов для армии, авиации и флота России, играет важную роль в развитии и
совершенствовании военно-прикладных видов спорта.
Высокий профессионализм и компетентность работников по праву получили
широкое признание у жителей Кубани, а предложения специалистов общества
находят поддержку и понимание в структурах власти.
Дорогие друзья, от всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма и стабильности, свершения планов и замыслов, новых достижений в
службе на благо нашей малой родины!
О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

действий ФНПР на период до 2015 года, в которую
вошли конструктивные предложения профсоюзного объединения Кубани. Съезд проходил под
лозунгом «Без борьбы нет победы!». Профсоюзная
делегация края насчитывала 22 человека и была
одной из самых многочисленных. На съезде выступила тогда ещё председатель краевой территориальной организации профсоюза работников
электросвязи Светлана Бессараб.

Уважаемый Олег Сергеевич, в знаменательный день вашего почётного
юбилея примите от членов президиума краевого профобъединения самые
искренние слова благодарности за Победу, за мир на земле, за вашу долгую и
активную трудовую и общественную
деятельность, жизненную мудрость и
активную гражданскую позицию! Мы
признательны вам за всё то, что вы
сделали для профдвижения и будущих
поколений!
От всей души желаем вам здоровья,
крепости духа, оптимизма и душевной
гармонии. Пусть вас всегда окружает
атмосфера добра, искренности и
взаимопонимания, а поддержка друзей,
родных и близких придаёт силы и уверенность в завтрашнем дне!
Счастья и благополучия вам и вашему дому!

В марте при краевом профобъединении создана
мобильная группа по обобщению опыта работы,
созданию и сохранению первичных профорганизаций. Первый профсоюзный десант высадился в
Приморско-Ахтарском районе.
Тогда же подписано краевое трёхстороннее
Соглашение между краевым профобъединением,
федерацией объединений работодателей Кубани
и администрацией края на 2011-2013 годы. Цель
— оживление экономики и повышение качества
жизни.
(Окончание на 2-й стр.).
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Вице-губернатор Анна Минькова, открывая
мероприятие в формате видеосвязи с муниципалитетами края, поблагодарила членов комиссии за плодотворную работу, в том числе
в сфере легализации трудовых отношений.
— Работа в этом направлении проводится
с 2015 года — в соответствии с контрольным
показателем по снижению неформальной занятости, который Роструд ежегодно доводит
до региона. В этом году задача выполнена
на 110%. Это отличный результат. Заключено
более 60 тысяч трудовых договоров с гражданами, которые работали без оформления,
— сказала замглавы региона.
Кстати, именно на этом заседании трёхсторонней комиссии её членами принято
решение образовать межведомственную
рабочую группу по принятию мер, направленных на сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений
при краевой трёхсторонней комиссии. Важно
и то, что при этом функции рабочей группы
будут дополнены задачами по сохранению и
развитию занятости граждан предпенсионного возраста.
— В 2019 году перед органами власти
края будет стоять ряд
серьёзных задач, связанных, в частности, с
изменениями в пенсионном законодательстве. Значительное
число кубанцев переходит в категорию людей предпенсионного
возраста, и вопросы
их трудоустройства
должны находиться на
особом контроле, —
пояснила Минькова.

45 лет со дня учреждения ордена Трудовой Славы. Указ
Верховного Совета СССР от 18.01.1974 № 5380-VIII
105 лет со дня рождения Евгения Арсеньевича Костылёва (1914-1961), Героя Советского Союза, участника Парада
Победы 24 июня 1945г. в Москве на Красной площади. Его
именем названа улица в Краснодаре

ПО

Российский профлидер напомнил, что год назад, 7 декабря 2017
года, Конституционный суд РФ поставил жирную точку в многолетней борьбе профсоюзов за «чистоту» минимального размера
оплаты труда. Есть решение, по которому все стимулирующие и
компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания
должны начисляться на минимальную зарплату. Инициаторами этого
судебного разбирательства были профсоюзы. Однако до сих пор это
решение не исполняется и не закреплено в Трудовом кодексе.
— Следующий шаг — внесение поправок в Трудовой Кодекс,
чтобы в нём было чётко прописано, какие именно надбавки входят
в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. Мы будем добиваться
от правительства и членов парламента подготовки и их принятия,
— подчеркнул Шмаков.
Он акцентировал внимание на том, что «в 2018 году мы добились
важного шага — принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний
прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей».
Глава ФНПР также заявил и о необходимости перехода на другую
методику подсчёта потребительской корзины.
— Мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера
минимального потребительского бюджета. Его размер примерно
вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребкорзины — примерно
25 тысяч рублей. Расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и
услуги, а объём их потребления должен быть пересмотрен на основе
современных рекомендаций по рациональным нормам потребления
пищевых продуктов. Кстати, минимальный потребительский бюджет
уже считается в ряде регионов и на его основе трёхсторонние комиссии устанавливают минимальную зарплату на территории, — отметил
Михаил Шмаков.
Что касается действующей потребительской корзины, то она
предполагает, что человек должен тратить на продукты питания
около 50% своих доходов, в то время как на непродовольственные
товары и услуги остаётся всего по 25%. «Чем выше уровень доходов
граждан, тем меньше они тратят на продукты питания и больше на
непродовольственные товары и услуги, — пояснил Шмаков. — Таким
образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе
сегодняшней потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности».
В Госдуме уже поддержали инициативу профсоюзов о расширении
потребительской корзины до 25 тысяч рублей и, соответственно, повышения МРОТ. По словам главы Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова на рассмотрении в подведомственном ему
комитете сейчас находится несколько законопроектов об изменениях
в расчёте потребительской корзины, которые, как считают все члены
комитета, важны для граждан и должны быть реализованы.
— Что касается позиции правительства, то она сформулирована
следующим образом: в Минтруде сформирована рабочая группа,
которая пытается найти ответ на вопрос об увеличении стоимости
или изменении структуры потребительской корзины. Были заявления
и вице-премьера Голиковой о возможных изменениях к 2020 году,
но пока законодательные изменения не поддерживаются…, — подчеркнул Нилов.
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Председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил, что профсоюзы
настаивают на увеличении МРОТа в два раза. По мнению
Шмакова, в Трудовой кодекс России необходимо внести ряд
поправок, определяющих, какие надбавки должны начисляться
поверх минимального размера оплаты труда. Профсоюзы
также считают, что размер потребительской корзины нужно
увеличить вдвое, подняв — до 25 тысяч рублей.
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