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КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
15 ôåâðàëÿ

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, день
завершения выполнения
боевой задачи Ограниченным контингентом
советских войск в Афганистане (1989)
Международный день детей, больных раком. Отмечается с 2003 года под патронажем Международного
общества детских онкологов
95 лет со дня выступления известной американской
танцовщицы Айседоры Дункан на сцене екатеринодарского Зимнего театра (1924)

ХРАБРЫМ СЕРДЦЕМ!

16 ôåâðàëÿ

Памятная дата военной истории России. В этот
день 103 года назад русские войска под командованием Николая Николаевича Юденича взяли турецкую
крепость Эрзерум (1916)
70 лет со дня рождения Николая Петровича Карнауха
(1949), лауреата Госпремии Совета Министров СССР,
заслуженного работника транспорта РСФСР. Проживает в Ейске

17 ôåâðàëÿ

День российских студенческих отрядов

18 ôåâðàëÿ

День транспортной милиции — 100 лет с момента
её создания. 18 февраля 1919 года «в целях поддержания революционного порядка на всех железных
дорогах» ВЦИК РСФСР издал Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной
охраны». Ныне День транспортной полиции
День основания Контрольно-счётной палаты Краснодарского края (1997)
45 лет со дня рождения Евгения
Александровича Кафельникова
(1974), заслуженного мастера
спорта по теннису, чемпиона
XXVII Олимпийских игр в Сиднее (2000). Уроженец и Почётный гражданин Сочи. В 2000г.
специализированной детскоюношеской школе олимпийского
резерва по теннису в Сочи присвоено имя Евгения
Кафельникова. Проживает в Москве

20 ôåâðàëÿ

Всемирный день социальной справедливости. Провозглашён решением 62-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН 19 ноября 2007 года
110 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бахчиванджи
(1909, по другим сведениям,
1908–1943), Героя Советского
Союза, лётчика-испытателя,
совершившего первый в СССР
полёт на реактивном самолёте БИ-1 (1942). Уроженец станицы Бриньковской ПриморскоА хтарского района, где
открыт музей его имени (1982), так же в его честь
него названы кратер на обратной стороне Луны,
улицы в Краснодаре и Приморско-Ахтарске. 35 лет
назад, 15 мая 1984 года в станице Бриньковской создан мемориал и установлен бюст прославленного
летчика у средней школы №5 им.Г.Я.Бахчиванджи

(Окончание на 2-й стр.)

ЦИ ТА ТН ИК
«На ша зад ача в то м,
чтобы по всей стране людимогли сказать: «Мне нра
вится та жизнь, которой
я живу…
В ближайших планах правительства — строитель
ство и ремонт детских
поликлиник, борьба с раком, сердечно-сосудистыми
и другими тяжёлыми заболеваниями, повышение
качества и доступностилекарств, санитарной авиации и дистанционных фор
матов лечения», — написал
Д.Медведев в авторской
колонке, опубликованнойв рамках проекта «Прави
тельство онлайн».

циями и своими сынами, которые с присущими им отвагой и безмерной любовью к
родной земле отстаивали и отстаивают
её интересы.
Сегодня ёмкое понятие «Защитник
Отечества» объединяет всех, кто готов
разделить ответственность за судьбу
России, родной Кубани, кто заботится о
благополучии своей семьи, спокойствии и
мире в нашем общем доме.
В этот день мы поздравляем военнослужащих российской армии, стоящих на
страже рубежей страны, сохраняющих
верность воинскому долгу. Мы отдаём
честь и ветеранам, мужественно сражавшимся за свободу и независимость государства, кто с честью выдержал суровые
испытания. Тёплая благодарность — всем
мужчинам, в чьей жизни военная служба
оставила свой след и дала важный жизненный и профессиональный опыт, всем
тем, кто добросовестно работает, вкладывая знания, силы, энергию в укрепление
Отечества.
От всей души желаю вам добра, согласия и благополучия. Здоровья и долголетия
ветеранам, успешной службы солдатам и
офицерам.
Пусть мир и понимание царят в доме,
где вас любят и ждут!
Доброго всем здоровья, оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне!
С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого
профобъединения, депутат Госдумы РФ.

В связи с появлением в ряде СМИ инициативы Центрального Банка
и Министерства финансов РФ о разработке закона по формированию
ин
индивидуального
пенсионного капитала (ИПК) Федерация независимых
пр
профсоюзов
России заявляет о категорическом несогласии с предлагаемыми
пр
принципами.

С ПОМЕТКОЙ МОЛНИЯ

Требуем всенародного
обсуждения!

Ф

НПР последовательно выступает за
эффективную пенсионную реформу,
сутью которой являются качественное
улучшение уровня пенсионного обеспечения
и формирование понятного гражданам долгосрочного механизма страхования работника
по старости.
Создание такого механизма предложила
согласованная социальными партнёрами
Стратегия развития пенсионной системы до
2030 года, принятая в 2012 году. Одна из её
принципиальных для профсоюзов позиций —

населённые пункты разрастаются очень быстро. Поэтому
в регионе не понаслышке знают о проблемах комплексного городского развития.
Следует сказать, что в прошлом году на реализацию
федерального приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на Кубани выделено 1,5
млрд рублей. В нынешнем же финансирование увеличили на 300 млн рублей.
Выступая на форуме с докладом, посвящённым
тенденциям и проблемам кубанского рынка труда, региональный лидер профсоюзов Светлана Бессараб отметила, что одним из аспектов комфортной городской
среды является достойная работа (текст её выступления
читайте рядом).
В ходе мероприятия на связь с его участниками в режиме видеоконференции вышли заместители министра
строительства и ЖКХ России Максим Егоров и Никита
Стасишин. Задававших им вопросы — в большинстве
своём это были главы муниципалитетов Кубани —
интересовали реализация ряда инфраструктурных
проектов, строительство объектов социальной сферы.
Затронули участники встречи и тему исполнения различных программ, в том числе и по расселению людей
из ветхого и аварийного жилья.
В рамках форума работали сразу несколько тематических дискуссионных площадок, на которых обсуждались
и другие актуальные проблемы современных городов.
Конечная цель работы дискуссионных площадок —
выработка алгоритмов совместных действий властей
для более эффективной реализации принятых на
государственном уровне решений.

Светлана БЕССАРАБ:

ПОЗИЦИЯ

«СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
ЫНКЕ ТРУДА

должны быть
сбалансированы!»
Одной из главных стратегических задач государства
в социальной сфере является повышение
благосостояния населения. Важным фактором,
обеспечивающим достижение этой цели, должно
стать эффективное использование трудового
потенциала страны. Необходимо удержать и до
известных пределов повысить уровень занятости
населения, сохраняя существующие и создавая
новые рабочие места. В целом же сегодня по краю
ситуация с занятостью населения достаточно стабильная.

У

РОВЕНЬ регистрируемой
безработицы невелик —
0,5% и менее 5% по методике МОТ, число вакансий —
более 48 тысяч по состоянию
на 1 февраля 2019 года. Почти
73 процента граждан, обратившихся в центры занятости,
были трудоустроены. Увеличилась и среднемесячная зарпла-

та по вакансиям, заявленным
в ЦЗН за 2018 год. Но на практике не всё так безоблачно в
сфере занятости, как показывает статистика. Существует ряд
проблем, которые необходимо
решать. И одна из них — это
длительная незаполняемость
вакансий.

(Окончание на 2-й стр.)

ЛИДЕРА

На днях в краевом центре прошёл Всероссийском форуме по комплексному развитию городов.
м
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко вместе с полпредом
Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым, сенаторами и депутатами Госдумы, в том числе
лидером кубанского профдвижения Светланой Бессараб, а также представителями разных уровней
власти обсудили реализацию положений Послания главы государства Федеральному Собранию
и Указ Президента о целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года в рамках
нацпроекта «Жильё и городская среда».
В дальнейшем нам также предстоит решить немало
вопросов по комплексному и сбалансированному
развитию городских поселений. Реализация озвученных в Послании Президента задач позволит создать
в городах новую инфраструктуру на основе широкого внедрения передовых технологий и применения
современных архитектурных решений», — сказал
Владимир Устинов.
Говоря о важности форума для региона, губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев подробно остановился
на создании максимально комфортных условий для
проживающих в городах людей.
«При их формировании
необходимо придерживаться определённых принципов
и правил на строительном
рынке, которые необходимо
закрепить в виде законов и
подзаконных актов. Люди
хотят жить в комфортных
условиях, и мы должны их
создавать. Проведение форума обусловлено потребностями жителей, их мнением», — обозначил свою
позицию глава края.
В свою очередь главный
законодатель края отметил,
что Кубань — территория с
высокой миграционной привлекательностью и крупные

поправок в Закон о профсоюзах,
настало время там, где это требуется, менять методику и тактику
нашей борьбы за социальнотрудовые права работников».
Генсовет принял постановление о проведении отчётновыборной кампании ФНПР в
2019-2021 годах, в том числе
2-х съездов общероссийских
профсоюзов и 3-х конференций
территориальных профобъединений в 2019 году, 16-ти съездов
профсоюзов и 59-ти конференций в 2020 году, 19-ти съездов
профсоюзов и 20-ти конференций в 2021 году. Ряду профсоюзов
рекомендовано провести съезды
в 2021 году.
Участники форума обратили
особое внимание в ходе проведения отчётно-выборной кампании на необходимость решения
задач организационного, финансового и кадрового укрепления,
обеспечение единства действий
профсоюзов страны, дальнейшего усиления их роли как организации коллективной защиты
социально-экономических интересов трудящихся.
Члены Генсовета приняли к
сведению информацию о ходе
выполнения Плана практических действий по реализации
решений IX съезда ФНПР в 2018
году. При этом были поддержаны коллективные действия
членских организаций ФНПР, их
требования по разработке комплекса мер для реализации прав
пенсионеров, предпенсионеров
и молодёжи с учётом рисков,
связанных с повышением возраста выхода на пенсию. В основном
одобрены действия профсоюзов
и работа Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений,
направленные на обеспечение
достойного труда, развитие социального партнёрства, сохранение
жизни и здоровья работников,
совершенствование информационной и организационной работы профсоюзов.
На заседании Генсовета также
был утверждён план мероприятий по проведению в 2019 году
Года 100-летия АТиСО (ВШПД),
Года профсоюзного образования.

ФОРУМЫ

НОВЫЙ ОБЛИК
П

С докладом о созыве X съезда
выступил зампредседателя ФНПР
Давид Кришталь. «Восьмой съезд
Федерации определил новый
порядок проведения отчетновыборной кампании. Сначала —
съезд ФНПР, определяющий цели
и задачи профобъединения, а
затем — съезды и конференции
членских организаций. При принятии этого решения мы определились, что его реализация возможна только после истечения
двух циклов. Приняв сегодня
решение о проведении съезда
в указанные даты, мы завершим
так называемый переходный
период…».
Генсовет принял решение о
созыве X съезда ФНПР 20-22
мая в Москве с нормой представительства — один делегат
от 50 тысяч членов профсоюзов.
В числе вопросов, внесённых
на рассмотрение Съезда, отчёт
Генерального совета ФНПР о
деятельности по выполнению
решений IX съезда, резолюции X
съезда и Программа ФНПР, выборы руководящих и контрольноревизионных органов.
Михаил Шмаков отметил,
что «актуальность проведения
X съезда ФНПР — обозначена,
в том числе, и необходимостью
проанализировать работу профсоюзов в ответ на имевшие место
в отчётный период серьезные социальные вызовы… Считаю, что
настало время и для внесения

 развитие предложений страховщиков и
банков по условиям добровольного пенсионного страхования для разных категорий работников.
Замену демократических способов соцзащиты на псевдострахование путём «автоподписки», формируемой по лекалам Всемирного
банка, считаем неприемлемой.
А искусственная дифференформирование накопительной
циация наёмных работников в
составляющей исключительно
зависимости от места работы и
на добровольной основе по личдоходов не способствует ни повыному заявлению гражданина.
шению защищенности работников, ни
ФНПР считает, что создание доброэффективной работе пенсионной системы.
вольных пенсионных систем должно стимуФедерация независимых профсоюзов
лировать:
России требует вынесение предложений о
 заинтересованность работника в форми- формировании индивидуального пенсионного
ровании индивидуальной системы защиты капитала на всенародное обсуждение.
по старости;
 последовательный рост оплаты труда раПринято на заседании Исполкома ФНПР
ботников;
12 февраля 2019 года.

Российским городам —

РОВЕДЕНИЕ столь масштабного мероприятия
было инициировано руководством Кубани
и краевым штабом ОНФ. Включённые в повестку форума вопросы касались модернизации
инфраструктуры ЖКХ, загрязнения воды и воздуха,
реформ утилизации и переработки твёрдых бытовых отходов. Отдельным пунктом программы была
реализация комплексных инновационных решений
для управления городами и система механизмов
господдержки.
Приветствуя участников, полпред в Южном Федеральном округе подчеркнул, что форум на юге России
проходит не случайно, ведь более 60% всего населения
округа живёт в городах.
«У нас хороший опыт формирования позитивной
динамики создания комфортной городской среды.

Съезд
профсоюзов
России примет
столица

12 февраля в Москве под председательством Михаила
Шмакова состоялось заседание Генерального Совета
Федерации независимых профсоюзов России. В рамках
мероприятия были рассмотрены вопросы: «О проведении
отчётно-выборной кампании ФНПР в 2019-2021 годах»,
«О созыве X съезда Федерации независимых профсоюзов
России», «О ходе выполнения Плана практических действий
по реализации решений IX съезда ФНПР в 2018 году»,
«О плане мероприятий по проведению Года 100-летия
АТиСО (ВПШД), Года профсоюзного образования».

Уважаемые ветераны Вооруженных сил,
участники Великой Отечественной войны,
воины-интернационалисты!
Дорогие защитники Отечества!
Примите самые искренние поздравления
с праздником!
Нет более высокой миссии на земле,
чем служить миру и защищать Родину.
В наших сердцах вечно жива память о
подвигах защитников Отечества, их воинской доблести, героических победах,
стойкости и силе духа. Великая Отечественная война, локальные конфликты,
боевые действия в горячих точках...
С каждым годом мы всё яснее осознаём,
насколько велика роль людей в погонах в
сохранении безопасности и стабильности
в стране.
12 февраля на Кубани отметили 76-ю годовщину со дня освобождения Краснодара от
немецко-фашистских
захватчиков. Низкий
поклон освободителям
города, детям войны
и труженикам тыла! Их
беззаветный героизм и
мужество стали примером
для нескольких поколений
воинов.
Но защищать Родину можно не только с оружием в
руках. Отечество не станет сильным без крепкой
экономики и развитой
промышленности. Кубань по праву может
гордиться славными
ратными тради-

САМОЕ ГЛАВНОЕ

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

