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Сегодня этот яркий и неповторимый
праздник стал не только настоящим
символом весны, любви, красоты, но и
признанием великого предназначения
женщины.
В этот день мы преклоняемся перед
главным женским талантом — отдавать себя, свои лучшие качества близким
людям: любить и быть любимой, дарить радость новой жизни, окружать
родных заботой и вниманием, вдохновлять на новые свершения и создавать домашний уют.
Современная женщина успевает всё — воспитывать детей, оберегать мир и покой своих семей, работать, делать блестящую карьеру
и заниматься общественной деятельностью. При этом в женском
характере необычайно сочетается хрупкость и настойчивость,
мягкость и отвага.
Ваша активная жизненная позиция, неравнодушие и внимание к людям незаменимы и в нашей, профсоюзной, работе.
Вы всегда были и остаётесь надёжной опорой в решении общих
задач, стоящих перед профдвижением.
Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и мудрость,
за щедрость сердца и великое умение делать мир добрее, справедливее.
От всей души желаю вам, дорогие женщины, бодрости
и энергии, молодости и красоты, материнского
счастья и семейных радостей, мира и благополучия!
Пусть выдержка, сила духа и удача
сопутствуют вам на жизненном пути.
Солнечного настроения, улыбок
и гармонии во всем!
С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения,
депутат Госдумы РФ.

СОЦПАРТНЁРСТВО

ТРЕБУЕМ НОВОЙ

«архитектуры»
зарплаты

22 февраля в Доме
Правительства РФ
состоялось первое в
2019 году заседание
Российской
трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Члены комиссии обсудили различные вопросы, касающиеся, в частности, проведения мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
образования лиц предпенсионного возраста, индексации
выплат пособий и компенсаций в 2019 году, ситуацию на
рынке труда.
В частности профсоюзы, в отличие от работодателей,
поддержали законопроект Минтруда о принудительном
взыскании с администрации долгов на основании решения
трудовых инспекторов. В данный момент Роструд не может
обращаться в Федеральную службу судебных приставов с
просьбой о взыскании с нерадивого работодателя долгов
по зарплатам. Однако если законопроект будет принят,
такая возможность у инспекторов по труду появится.
Также лидер ФНПР Михаил Шмаков предложил обсудить в самое ближайшее время структуру заработной
платы: «Накануне я встречался с Владимиром Путиным
и естественно обсуждался вопрос выполнения решений
Конституционного суда, в том числе об исключении
компенсационных и стимулирующих выплат из состава
зарплаты. Давайте в марте или апреле серьёзно обсудим
этот вопрос. Что такое заработная плата, что входит, какие
компенсационные выплаты должны начисляться сверху?
Важно обсудить архитектуру заработной платы».

ПРОФОБЪЕДИНЕНИЮ

— 70 лет!
«ЧТ» продолжает
рассказывать о
хронологии инициатив
и развития краевого
профобъединения
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На 2%

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии.
Таким образом, их средний размер
увеличится на 182 рубля и достигнет
9,3 тыс. рублей. Это коснётся почти 4
млн пенсионеров, из которых около
3,2 млн человек — получатели социальных пенсий.
В ведомстве также сообщили, что
на такую индексацию понадобится
7 млрд рублей.

28 ôåâðàëÿ

65 лет со дня отправки первого молодёжного отряда кубанцев, откликнувшихся на призыв руководства страны, начать
освоение целинных земель Алтая в районе
города Рубцовска и Лаптевской МТС (1954)

1 ìàðòà

Всемирный день гражданской обороны.
Отмечается в день вступления в силу
Устава международной организации гражданской
обороны (МОГО) (1972)
День спасателя Краснодарского края

65 лет со дня основания библиотеки им.В.В.Маяковского (1954). Ныне библиотека им.В.В.Маяковского филиал №16 МУК ЦБС Краснодара
95 лет со дня рождения Алексея Ивановича Лашкова (1924), кавалера орденов Ленина и Отечественной войны I степени. Проживает в Ейске
75 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Подповетного (1944), почётного гражданина г.-к.
Сочи. Награждён орденом Сергия Радонежского
II степени, медалью «За выдающийся вклад в
развитие Кубани» II степени и многими другими.
Проживает в Сочи

2 ìàðòà

День учреждения ордена «За заслуги перед Отечеством»
70 лет со дня образования городской пожарной команды в Приморско-Ахтарске (1949). Ныне 128-ПСЧ
ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю»

3 ìàðòà

 170 лет со дня рождения Льва Ефимовича
Дмитриева-Кавказского
(1849-1916), русского рисовальщика и гравёра,
члена Императорской
академии художеств.
Уроженец станицы
Прочноокопской. Один из
организаторов «Союза русских иллюстраторов».
Возглавлял художественный отдел журнала
«Всемирная иллюстрация»
День мира для писателя. Решение 48-го конгресса
ПЕН-клуба (международная писательская организация) от 1986 года
Всемирный день дикой природы. Памятная дата
ООН. Установлен резолюцией Генассамблеи ООН
в 2013г.

5-7 ìàðòà

60 лет со времени проведения судебного процесса над группой предателей, добровольно
служивших карателями в «ГФП-312» (тайная полевая полиция, выполнявшая функции гестапо
в зоне боевых действий и ближних фронтовых
тылах) в период оккупации Кубани немецкофашистскими захватчиками. Военный трибунал
Северо-Кавказского военного округа приговорил
преступников к смертной казни (1959). Первый
в стране судебный процесс по делу о зверствах
немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Краснодарского края
состоялся в Краснодаре 14-17 июля 1943г. В процессе участвовал писатель Алексей Толстой и
Константин Симонов

6 ìàðòà

65 лет со дня рождения Виктора Константиновича Бударина (1954), Героя труда Кубани, почётного гражданина Краснодара. Награждён медалью
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» I
степени, орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Проживает в Краснодаре
(Окончание на 2-й стр.).

В экорейд –
всей семьёй!

В феврале, в Международный День спонтанного
проявления доброты, молодёжный совет Афипского
НПЗ инициировал акцию по уборке склонов
горы Собер-Баш — одного из самых популярных
туристических мест Кубани. Организации экорейда
заводской молодёжи, конечно, всеми силами
содействовала профорганизация предприятия.
В экологической акции приняли моря открываются живописные
участие более 40 добровольцев виды на Северский район и его
— работников завода вместе со окрестности.
своими семьями. Их поддержали
В ходе рейда добровольцы
и представители муниципальных преодолели 19 километров горучреждений Азовского сельского ной дороги и собрали 35 мешков
поселения, которые помогли вы- мусора. От бытовых и хозяйственвезти мусор и поблагодарили за- ных отходов были очищены веводчан за полезную инициативу. лосипедные и лесные дорожки,
Маршрут движения пролегал горные ручьи, плато на вершине
от подножия горы к её пику, где горы.
с высоты 735 метров над уровнем
Молодёжная профсоюзная

Историческая хроника
В январе прошло заседание Сове2013
та краевого профобъединения, на
котором обсуждены и приняты решения по

актуальной теме «О действиях профсоюзных
организаций на рынке труда и о позиции
профсоюзов по реформированию пенсионной системы».
В газете «Человек труда» опубликовано поздравление лидера краевого профобъединения О.Чумаковой председателю
крайкома профсоюза работников образования и науки Л.Цей по случаю присвоения ей
высокого звания «Человек года».

В марте после нескольких этапов борьбы,
в которой активно участвовали кубанские
энергетики, представители Всероссийского
«Электропрофсоюза» и Министерства энергетики РФ, наконец, подписали Отраслевое
тарифное соглашение в электроэнергетике.
В Кубанском институте социоэкономики и
права КубИСЭП — филиал Академии труда
и социальных отношений состоялась международная научно-практическая конференция на тему: «Социальная ответственность
как фактор устойчивого развития профорганизации».

акция стала частью комплекса
экологических мероприятий, реализуемых коллективом Афипского
НПЗ на постоянной основе.
При участии заводчан на территории Северского района регулярно проводятся субботники
и экорейды. Также в минувшем
году высажена аллея из 55 дубов
и клёнов, украсившая въезд на
предприятие со стороны федеральной трассы.

20 февраля 2019 года в Гостином дворе Президент России Владимир Путин
в 15-й раз выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию, где
присутствовала депутат Госдумы, лидер кубанских профсоюзов Светлана
Бессараб. В своей речи глава государства рассказал об итогах прошлого
года, планах на нынешний и последующие годы, а также дал множество
поручений и распоряжений. Кстати, основные положения послания затем
обычно становятся основой для законов.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Дорогие женщины!
Примите поздравления с наступающим
первым весенним праздником —
Международным женским днём
8 марта.

КАЛЕНДАРЬ

И улыбка, без сомненья, пусть
коснётся ваших глаз!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ОРИЕНТАЦИЯ
НА ЧЕЛОВЕКА

Речь глава государства начал с заявления о том, что это послание «сосредоточено прежде всего на вопросах
нашего внутреннего социального и
экономического развития». Поэтому
первые минуты своего выступления
Владимир Путин посвятил своему последнему майскому указу. В нём идёт
речь о борьбе с бедностью и повышении благосостояния населения. Глава
государства подчеркнул, что ресурсы
для этого есть:
«Благодаря многолетнему общему
труду и достигнутым результатам
сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития
колоссальные, во всяком случае, для
нашей страны колоссальные, финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти
средства заработаны миллионами
наших граждан — всей страной. Ими
нужно распорядиться так, чтобы
приумножить богатство России и
благополучие российских семей».

Ипотека

Далее Владимир Путин перешёл к конкретным поручениям
и планам. И начал он с поддержки семей с детьми. По его
словам, речь идёт даже не о
планах, а о новом пакете уже
подготовленных мер по поддержке семей. Одной из них
глава государства назвал снижение ставок по ипотеке до 9%, а
затем — до 8% и ниже, как это
предусмотрено в майском указе.
Кроме того, президент предложил распространить льготные
условия по субсидированной
ипотеке для семей с детьми
на весь её срок, а не только на
первые 3-5 лет.

Снижение налоговой нагрузки

«Принцип должен быть очень простой: больше
детей — меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество
для многодетных семей. Дополнительно освободить
от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по
7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка», —
сказал Владимир Путин.

«Семья, принимая решение о
покупке жилья, строит планы
на длительную, среднесрочную
перспективу, «вдолгую». А сейчас
получается: взяли кредит, начали
его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка
субсидируется только первые 3
или 5 лет кредита. Предлагаю
установить льготу на весь срок
действия ипотеки».
А вот семьи с тремя детьми
получат фактически второй маткапитал в размере 450 тысяч
рублей. Именно на такую сумму
будут погашать их задолженность
по ипотеке по распоряжению Путина. При этом новая соцвыплата
начинает действовать задним
числом — с 1 января 2019 года.
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сийских профсоюзов, состоялось заседание
за «круглым столом». Тема: «Профсоюзное
образование — состояние, проблемы, пути
модернизации».
16 апреля исполнилось 40 лет СевероКавказскому региональному учебному центру
в Краснодаре, которым руководит Т.Брагина.
В мае исполнилось 60 лет Краснодарской
краевой профорганизации работников
культуры. Большой праздник, посвящённый
юбилею, состоялся в Концертном зале Кубанского казачьего хора. Перед собравшимися
выступил председатель крайкома профсоюза
В апреле в Северо-Кавказском региональ- В.Семихатский, который сказал много добрых
ном учебном центре в рамках программы слов в адрес Л.Бояджи, возглавлявшей эту
обучения лидеров крупных региональных организацию 25 лет.
профсоюзных организаций ФНПР, пред(Окончание на 2-й стр.).
ставляющих собой кадровый резерв рос-

«Если сложить с материнским
капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч
рублей. Во многих регионах это
существенная часть стоимости
квартиры».
И средства в бюджете на такие
дополнительные меры соцподдержки, по словам главы государства, есть. Уже в этом году на это
потребуется дополнительно 26,2
миллиарда рублей, в 2020-м —
28,6 млрд, в 2021-м — 30,1. Также
Путин пообещал решить вопрос с
ипотечными каникулами для тех,
кто взял в ипотеку единственное
жилье и потерял работу.
(Окончание на 2-й стр.).

ПОДПИСКА 2019
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«Челове
труда» —

ДА!

ПОДПИСЫВАЙТЕ
«ЧЕЛОВЕК ТРУДА» —
единственную газету в крае,
которая вот уже почти 29 лет
защищает интересы
тружеников Кубани!
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

52231

С каждого нового месяца
продолжается подписка
на нашу газету.
На страницах «ЧТ»
вы всегда найдёте
не только новости
профсоюзной жизни
из первых рук,
но и бесплатные
консультации специалистов
по вопросам трудового
права, пенсионного
обеспечения,
социальной защиты
и многое другое.

