В НАСТУПАЮЩИЙ —

с оптимизмом и удачей!
ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
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Ïóñòü 2019-é ñòàíåò ãîäîì óñïåõà!
Дорогие друзья, члены профсоюзов,
работники всех отраслей края!

зации социальной политики региона, добиваясь
высокого уровня и качества жизни людей. При этом
мы должны быть готовы к новому витку событий в
экономической и политической жизни, к более активной и последовательной работе по решению социальнотрудовых проблем граждан.
В канун праздника искренне желаю коллегам, членам
профсоюзов, всем жителям нашего края светлого новогоднего настроения.
Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти дни.
Говорим добрые слова, доставляем радость близким
и тем, кем дорожим. Пусть эти светлые чувства сохраняются в наших сердцах как можно дольше!
Пусть Новый год станет годом успехов и новых
возможностей, годом удачи, свершений ваших планов и творческих устремлений, исполнит заветные желания, подарит благополучие, здоровье и
большое человеческое счастье!
Мира и процветания вашим семьям, надежды и радости!
С Новым годом! С Рождеством!

Председатель ФНПР
М.ШМАКОВ.

Д
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С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого
профобъединения,
депутат Госдумы РФ.

ПОД

До празднования Нового года остаются
считанные дни. И в преддверии года наступающего принято подводить итоги, вспоминая
главные события года уходящего. Он вместил
много значимых дел, событий и был знаменателен юбилейной датой для профсоюзного
движения Кубани — исполнилось 70 лет со дня
образования Краснодарского краевого профобъединения.
Главное, мы сохранили верность профсоюзным традициям, солидарность и единство
наших действий, огромное чувство ответственности, защищая трудовые права и экономические интересы работников, отстаивая
их социальные гарантии в судах, контролируя
соблюдение обязательств колдоговоров и
соглашений, решая вопросы оздоровления и
пенсионного обеспечения.
Профсоюзным организациям края удалось добиться конкретных результатов
благодаря конструктивному диалогу с
исполнительной и законодательной
властями, органами местного самоуправления, работодателями.
Нам предстоит ещё многое сделать
вместе при формировании и реали-

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!
Заканчивается 2018 год — год президентских выборов, год
непростой борьбы с изменениями в пенсионной системе и
попытками изменения других социальных законов, год победы
в длительной борьбе за справедливый МРОТ, год многих профсоюзных юбилеев!
Нет сомнений, что накопленный профессионализм и непоколебимая вера в идеалы единства, социальной справедливости
и солидарности позволят нам и в наступающем 2019 году одерживать новые победы в борьбе за правое профсоюзное дело. С
этой целью мы должны выработать новые эффективные средства
защиты социально-трудовых прав работников и членов их семей
в стремительно меняющемся мире.
Желаю вам, дорогие друзья, уверенности, оптимизма и удачи
в достижении поставленных целей. Большого семейного счастья
и крепкого здоровья вам и вашим близким!
С наступающим Новым годом!
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В краевом центре в Доме союзов состоялось итоговое в 2018 году заседание
Совета краевого профобъединения под председательством его лидера
Светланы Бессараб. Большой зал собрал 74 члена совета со всех уголков
профсоюзной Кубани, председателей координационных советов в
муниципальных образованиях, социальных партнёров профдвижения. В
заседании приняли участие замминистра труда и соцразвития края Алексей
Голик, руководитель кубанской Госинспекции труда Александр Колосов,
управляющий региональным отделением Фонда соцстраха Александр Рунов,
замуправляющего отделением Пенсионного фонда РФ по краю Сергей Зеленчук,
зампредседателя Краснодарского регионального отделения Российского союза
предпринимателей и промышленников Алексей Карев и другие.
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Участникам форума, кроме ряда неотложных организационных вопросов,
касающихся изменений в составах членских организаций, Совета и Президиума
профобъединения, а также утверждения
сметы доходов и расходов профбюджета
на грядущий год, предстояло обсудить
действия профсоюзов в современных
условиях. Именно этой теме и было
посвящено обширное выступление
Светланы Бессараб. С его текстом
можно познакомиться на 3-й странице этого номера «ЧТ».

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!
реальных доходов населения —
0,5%. Надеюсь, что эта тенденция
сохранится, поскольку растёт реальный уровень заработной платы.
За первые десять месяцев текущего
года это 7,4 процента», — сказал
глава государства.

169,1

млрд рублей

согласно данным Краснодарстата вложено в экономику Кубани
инвестиций в основной капитал
в первом полугодии уходящего
года.
Темп роста при этом по отношению к аналогичному периоду
прошлого года составил 106,9%.
В целом по итогам 2018-го в экономику края планируется привлечь более 500 млрд рублей
инвестиций.

Чествуем лучших

В этот раз заседание Совета практически совпало с празднованием профобъединением своего 70-летия. Поэтому
оно во многом приняло торжественный
характер и, как уже повелось, началось с
награждения отличившихся за год профактивистов.
Так, награды администрации края вручал замдиректора краевого департамента
внутренней политики, начальник управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества Пётр Халанский. Из
его рук за значительный вклад в деятельность по защите социально-экономических
прав и интересов членов профсоюзов, за
организацию охраны труда и отдыха трудящихся и членов их семей, а также в связи с
70-летием со дня образования регионального профобъединения краевые медали
и Благодарности губернатора получили

Но разговор Путина с
журналистами начался со
сжатого предварительного
подведения итогов: «Об
этом уже много сказано, но
у меня последние данные,
некоторые прямо сегодняшнего времени».
По словам президента,
за десять месяцев 2018-го
ВВП вырос на 1,7%, а прогноз Минэкономразвития
по году — 1,8%. Однако,
промышленное производство, как и обрабатывающие отрасли — росли ещё
быстрее. Если в прошлом году рост
промпроизводства составил 2,1%,
то за январь-октябрь этого года
— 2,9. А закрыть год планируется
приростом на 0,1%. Что касается
обрабатывающих отраслей, рост
зафиксирован на 3,2%.
Владимир Путин отметил также,
что за три квартала инвестиции в
основной капитал составили 4,1%.
Растёт и грузооборот, объёмы
розничной торговли — плюс 2,6.
Повышение потребительского
спроса тоже заметно — это положительный фактор. «После длительного перерыва зафиксирован
хоть и незначительный, но всё-таки
положительный тренд увеличения

20 января глава государства Владимир Путин провёл ежегодную,
14-ю по счёту, большую итоговую пресс-конференцию,
которую он назвал традиционной предновогодней встречей с
журналистами. Она собрала рекордное число представителей
отечественных и зарубежных СМИ — 1706 человек. За 3 часа 45
минут президент ответил на 61 вопрос. Сегодня «ЧТ» представит
для вас краткий обзор его ответов на социально значимые
вопросы, сопряжённые с деятельностью профсоюзов России.

семь профлидеров и профсоюзных специалистов. Стоит отметить, что медали «За
выдающийся вклад в развитие Кубани» III-й
степени удостоена председатель краевой
организации Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз», зампредседателя профобъединения Марина
Черкашина.

(Окончание на 2-й стр.).

Эта цифра была оглашена
на предновогоднем заседании
краевой трёхсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений. О её работе
и принятых решениях читайте
в следующем номере
«ЧТ».

Анализируя промежуточные
итоги, Путин отметил, что безработица сокращается. Что отрадно.
«Если в прошлом году она побила
исторический минимум — была
5,2%, в этом году она будет ещё
ниже — 4,8».

Вместе с тем, за последнюю неделю наблюдался небольшой рост
инфляции — на 0,5%. К концу года
она составит четыре с небольшим
процента (4,1-4,2), на несколько
десятых выше, чем ориентир Центробанка.
Затем президент подчеркнул, что
есть положительная динамика в
нескольких важных направлениях.
«Профицит торгового баланса в
2017 году, если вы помните, составил где-то около 115 миллиардов $,
а за три квартала текущего года —
уже 157. А по итогам года ожидается
все — 190.
Укрепляются наши финансы. Растут золотовалютные резервы — на
семь с лишним процентов. В начале
года они были 432 миллиарда, сейчас практически 464.
Впервые мы имеем профицит с
2011 года. Выйдем на профицитный
федеральный бюджет в районе
где-то 2,1% ВВП. Растёт Фонд национального благосостояния —
примерно на 22%.
У нас средний годовой размер
страховой пенсии по старости в 2017
году равнялся 13 677 рублям. По
концу этого года будет — 14 163.
И продолжительность жизни
чуть-чуть увеличилась: в 2017 году
она составляла 72,7 года, в 2018-м
— 72,9 года».

(Окончание на 2-й стр.).

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

Чуть позже в краевом центре
при адской жаре свыше 5000
человек пришли на митинг в
рамках трехэтапной Всероссийской акции протеста профсоюзов «За
достойную жизнь!».
В июне работники ОАО «Краснодарэнергоремонт» провели часовую предупредительную забастовку, в которой, отстаивая свои
права, приняло участие 110 рабочих. В это
же время в пикеты вышли портовики Туапсинского торгового порта, также борющиеся
за достойный труд и полновесную его оплату.
Борьбу тружеников поддержал крайсовпроф,
проконсультировала правовая служба.
В апреле на Кубани состоялся II
Молодёжный форум профсоюзов
ЮФО.
В сентябре в Краснодаре и на территории
всего края прошли митинги, собрания, были
выставлены пикеты в рамках Общероссийской акции протеста «Нет — росту цен на
топливо!».
В октябре Общероссийская акция «За
достойный труд!», проходившая в рамках
Всемирного дня профсоюзных действий,
охватила всю Кубань. В ней приняло участие
свыше 33-х тысяч человек. Площадь Пушкина
в Краснодаре собрала более 5000 участников
митинга.
Краевому совету профсоюзов — 60 лет.
Этому знаковому событию были посвящены
VII пленум и торжественный приём, которые
прошли в Доме союзов.

2008

Историческая
хроника

В апреле прошёл первый этап
200
2007
7
Всероссийской акции — «За достойную пенсию!». 5300 человек встали в

живую цепочку вдоль краснодарской улицы
Красной. Состоялись протестные мероприятия в городах и районах края.
На Первомай — второй этап Всероссийской акции. 182 тысячи человек прошли в
колоннах, приняли участие в митингах и
пикетах.

(Окончание на 2-й стр.).

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

СОЮЗ держит СОВЕТ

Экономика: итоги
года уходящего

ПРОФОБЪЕДИНЕНИЮ — 70!

САМОЕ ГЛАВНОЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОПЫ

26 äåêàáðÿ

120 лет со дня основания Туапсинского морского порта (1898). Ныне
АО «Туапсинский морской торговый
порт»
10 лет со дня принятия Закона
Краснодарского края от 26 декабря
2008 г. №1640-КЗ «Об утверждении
краевой целевой программы «Врачебные
кадры для сельского здравоохранения» на
2009–2020 годы»

27 äåêàáðÿ

День спасателя Российской Федерации
День учреждения звания «Герой Социалистического Труда»
День ввода Ограниченного контингента
советских войск в Демократическую Республику Афганистан (1979)
День рождения Фёдора
Яковлевича Бурсака
(1750–1827), основателя известного на
Кубани рода семьи Бурсаков, атамана Черноморского казачьего
войска (1799–1816)
95 лет со дня рождения Марины Михайловны Михайловой
(Шапиро) (1923), Героя
труда Кубани, кавалера трёх орденов
Трудового Красного Знамени, заслуженного
работника культуры РСФСР, заслуженного
работника культуры Кубани, почётного
гражданина города Анапы. С 1961 по 1983гг.
возглавляла управление культуры Краснодарского крайисполкома. Проживает в
Краснодаре
 50 лет со дня образования рисосовхоза
«Правобережный» (1968). Ныне ФГУП «Правобережный», г. Темрюк

28 äåêàáðÿ

235 лет назад издан манифест Екатерины
II о принятии в русское подданство Крыма,
Тамани и Правобережной Кубани (1783)

30 äåêàáðÿ

День Щербиновского района

1 ÿíâàðÿ

Новый год (нерабочий праздничный день)
95 лет со дня рождения Владимира Кондратьевича Позднякова (1924), почётного
гражданина г.Усть-Лабинска, ветерана
ВОВ 1941-1945гг. Награждён орденами
Красной Звезды, Отечественной войны
I степени, «Знак Почёта», медалями «За
оборону Сталинграда» и др. Проживает в
Усть-Лабинске
80 лет со дня рождения Святослава Васильевича Чернявского (1939), заслуженного
работника здравоохранения РФ, почётного
гражданина Ленинградского района. Награждён орденом «Знак Почёта» и медалью
«За трудовое отличие». Проживает в ст-це
Ленинградской
(Окончание на 2-й стр.).

