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Светлана БЕССАРАБ:
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Международный день родного языка. Решение Генеральной конференции ЮНЕСКО от 1999 года. Учреждён с целью
содействия языковому и культурному разнообразию и
многоязычию, сохранения и развития исчезающих языков
малых наций и народностей
 165 лет со дня объявления Россией войны Великобритании и Франции (1854). 10 сентября 1854г. 2-й и 8-й
пласту
пластунские
батальоны Черноморского казачьего войска под
команд
командованием
В.В.Головинского и И.И.Беднягина прибыли в Крым
и уже на следующий день участвовали в движении наших войск к
Бахчисараю
140 лет со дня принятия Екатеринодарской городской думой
постановления об открытии в Екатеринодаре Сенного базара.
Ныне МУП «Сенной рынок» (1879)
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 50 лет со дня рождения Эдуарда Алексеевича Коржана (1969), начальника Краснодарского высшего военного училища
им.С.М.Штеменко. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отличие в военной службе»
I, II, III ст., «За воинскую доблесть» I и II ст.,
знаками отличия «За заслуги», «Участнику
военной операции в Сирии» и другими
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День защитника Отечества — день воинской славы России (нерабочий праздничный день)
100 лет со дня утверждения Законодательной Радой кубанского флага. Он состоял из трёх цветных полос разной величины
(ширина двух крайних равнялась ширине средней). Полосы располагались сверху вниз: синяя — «цвет донцов», участвовавших
в заселении края; малиновая — «цвет запорожцев», основателей
Кубанского (бывшего Черноморского) казачьего войска; зеленая –
«цвет горцев» (1919)
День образования Краснодарского краевого
комитета космонавтики — общественной
организации по популяризации достижений
отечественной космонавтики на Кубани
(1987). Ныне РОО «Федерация космонавтики
Кубани»
 200 лет со дня издания указа войсковой
канцелярии об устройстве типографии
(1819). 11 февраля 1819 г. военный губернатор Новороссии граф Ланжерон разрешил
её организацию в Екатеринодаре (1819). Первая продукция была
выпущена 31 октября 1821г. по заказу Екатеринодарского училища и гимназии
 140 лет со дня пожалования императором Александром II
1-му Полтавскому полку Кубанского казачьего войска Георгиевского штандарта с надписью «ЗА ОТЛИЧIЕ, ОКАЗАННОЕ ПРИ РАЗБИТIИ
ТУРЕЦКОЙ ФЛОТИЛIИ У БРАИЛОВА 29 МАЯ 1828 ГОДА И ЗА ОТЛИЧIЕ
ВЪ ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ 1877 и 1878 ГОДОВЪ». Георгиевский штандарт, а также очень редкий кожаный чехол к нему находятся в
КГИАМЗ им.Е.Д.Фелицына (1879)
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День экономиста Краснодарского края
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105 лет со дня начала деятельности в Сочи акционерного общества «Кавказская Ривьера» (1914). Его устав был утверждён
24 сентября 1913г.
 80 лет со дня рождения Екатерины Петровны Казининой
(1939), полного кавалера ордена Трудовой Славы. Проживает в
ст.Каневской
55 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Джанджгава (Шалимовой) (1964), советской и российской гандболистки, заслуженного мастера спорта СССР, двукратного бронзового призёра
Олимпийских игр в Сеуле и Барселоне (1988, 1992), двукратной
чемпионки мира. Проживает в Краснодаре
170 лет со дня рождения Федора Андреевича
Щербины (1849-1936), историка, статистика, общественного деятеля. Уроженец
станицы Новодеревянковской. Совместно
с Е.Д.Фелицыным основал Кубанский статистический комитет. Преподавал в Кубанском политехническом институте. В
марте 1920-го покинул Кубань. Обосновался
в Праге, преподавал в Украинском университете, возглавлял «Общество кубанцев
в Чехословакии». Похоронен в Праге. Перезахоронен 16 сентября 2008г. на подворье Свято-Троицкого
собора в Краснодаре. 13 сентября 2011г. в краснодарском сквере
Дружбы ему был установлен памятник. Автор многочисленных
книг и сборников. Его самая известная — «Кубанское казачье
войско (1696-1888)

« СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

должны быть
сбалансированы!

»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЕОБХОДИМО отметить, что из 48,6 тысяч вакансий 55% заявлены в городах
края, в то время как 72% безработных
сосредоточены в сельских районах. Удаленность подходящей работы от места жительства безработных граждан при слабом
развитии института аренды бюджетного
жилья и невысоких заработных платах по
вакансиям существенно ограничивают мобильность рабочей силы.
Нельзя не отметить низкий уровень зарплаты по заявленным вакансиям, особенно
в бюджетных организациях. Так, средний заработок по вакансиям составил в 2018 году
25,5 тысяч рублей, в то время как средняя
зарплата в крае — 33 629 рублей. За последние
3 года средняя оплата труда по вакансиям на
25-30% ниже зарплаты по краю и практически
вдвое ниже той, которую считают нормальной
граждане по данным социологических опросов
населения. Отсюда несоответствие зарплатных
ожиданий соискателей с готовностью оплаты
труда работодателями.
По-прежнему сохраняется несоответствие
спроса и предложений на рынке труда по
профессионально-квалификационному признаку. Если среди востребованных профессий
на начало 2019 года в ТОП-3 входят такие специальности, как врач, инженер, педагог, или по
рабочим профессиям — водитель, монтажник
и сварщик, то лидерами интереса выпускников
школ являются специальности «Менеджмент»,
«Экономика» и «Юриспруденция». За счёт
перераспределения бюджетных мест ситуация выравнивается, но крайне медленными
темпами, рискуя не успеть за экономическими
реалиями.
Переобучение и повышение квалификации
(как правило, краткосрочное переобучение, в
том числе и лиц предпенсионного возраста) не
может рассматриваться как достаточная предпосылка решения проблем занятости.
Это лишь временная отдушина, которая
не даёт достаточного эффекта, если она не
увязана с коренной модернизацией рабочих
мест, технико-технологическим обновлением
производственной базы. Особенности ситуации в том, что современное экономическое
положение выявило наличие значительного
числа «лишних» людей в экономике, которых
рынок труда выталкивает за пределы занятости. Нужные в технологиях вчерашнего
дня — они «лишние» с точки зрения современных технологий. И их переобучение должно являться приоритетным направлением,
основанным на изучении востребованных на
рынке труда кадров.

ЮБИЛЕИ

Н

А СУДЬБУ
У Ивана Игнатье
Игнатьевича выпали суровые испытания — страшный голод
1932-33 годов, кровавые вехи
Великой Отечественной и послевоенная разруха. Немало
воспоминаний осталось у нашего
ветерана: грохот артиллерийских
снарядов и горечь потерь, радость освобождения городов от
фашистов и светлый праздник
День Победы.
Он попал на фронт в 18 лет.
Участвовал в сражениях на родной кубанской земле. Кстати, своё
первое сквозное ранение в ногу
Лебединский получил именно в
боях при обороне Кавказа. Был
несколько раз ранен, контужен,
но всегда возвращался в бой, чтобы до последнего сражаться за
свободу и независимость своей
великой страны.
Немало как забавных, так и
страшных случаев произошло с
ним за годы боевой службы. Но
именно историю своего чудесного спасения в Венгрии в 1944 году
Иван Игнатьевич рассказывает
всегда с трепетом:
— Ночью, пока мы спали, немецкие самолёты начали сбрасывать бомбы. Недалеко от меня
взорвался снаряд, и я оказался
погребён под грудой земли и обломков. Как в могиле. Проснулся,
не мог дышать и понять, что со

Ив

мам подготовки квалифицированных рабочих
и служащих со средним профессиональным
образованием. Если в 2010-2011 учебном году
в крае было выпущено 11,6 тыс. обучившихся
по этим программам, то в 2017-2018 учебном
году — 6,7 тыс. человек.
С другой стороны, на бюджетных местах в
ССУЗах обучается только 60 процентов студентов. Родители 40% детей должны полностью возмещать затраты на обучение. Семьи,
которые направляют ребёнка на обучение
рабочей специальности, как правило, не могут
позволить себе подобные затраты. В связи с
этим — часть детей не может получить даже
рабочую специальность.
Чтобы дать возможность этой категории
молодых людей получить специальность и
честно зарабатывать себе на жизнь, необходимо решить вопрос по увеличению количества бюджетных мест в средних специальных
учебных заведениях или созданию бюджетных
десятимесячных курсов подготовки.

Общероссийский профсоюз работников образования
направил в адрес министра труда и социальной защиты
РФ Максима Топилина письмо от 30 января 2019 года
№67. В нём он обращает внимание Минтруда России на
недопустимые действия районных управлений Пенсионного
фонда РФ, предлагающих исключать из стажа, учитываемого
для досрочного назначения пенсии, периоды, когда
педагогические работники привлекаются
к проведению Единого государственного
экзамена (ЕГЭ).

ПОКУШЕНИЕ

В свою очередь, глава Российской гильдии
пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон
заявил, что цена на хлеб уже поднимается
на 3-4%. По словам предпринимателя, это
связано с ростом тарифов ЖКХ, повышением
цен на ГСМ и арендными ставками.

– настоящий
боец!

Недавно ветерану Великой Отечественной войны, энергетику,
более 46 лет отработавшему в электросетевом предприятии,
Ивану Лебединскому исполнилось 95 лет. Естественно,
что в этот знаменательный день его торжественно и в тоже
время тепло поздравили сотрудники Армавирских
электросетей, филиала ПАО «Кубаньэнерго».
Фронтовые дороги Ивана
Лебединского прошли через Украину, Румынию, Венгрию, Югославию. Долгожданную Победу он
встретил на заснеженном перевале в австрийских Альпах. Будучи
связистом, он узнал о ней одним
из первых.

— Воевали мы, кстати, до последнего, ещё 6 мая вели бой. Скажу вам, что
немцы сопротивлялись до конца.
За проявленные мужество и героизм Иван Игнатьевич отмечен заслуженными наградами: медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и орденом Ленина. Бережно хранит ветеран
более 20 благодарностей Верховного
главнокомандующего Вооруженными
силами СССР И.Сталина.
Вернувшись на малую родину —
в Отрадненский район, наш отставник посвятил свою жизнь энергетике. Он практически стоял у истоков
формирования энергетического
комплекса востока Кубани. Работая
старшим монтёром Удобненского
участка, в 1947-м году именно Иван
Игнатьевич зажёг первую «лампочку
Ильича» в своей родной станице
Удобной. Неоднократный победитель соцсоревнований, активный
рационализатор Лебединский почти
полвека проработал в Армавирских
электросетях, развивая энергосистему и тем самым облагораживая
жизнь земляков.

Немаловважной проб
блемой является
также решение вопросов, связанных с занятостью молодёжи. На молодёжную безработицу влияют как объективные,
так и субъективные факторы. По мнению
профсоюзов, государство должно гарантировать молодым людям, получившим профессиональное образование любого уровня
на бюджетной основе, первое рабочее место.
Это было бы правильным решением. Конечно,
оно не может быть выстроено как в советское
время. Но, с одной стороны, представляется
целесообразным установление обязанности
выпускника, получившего образование на бюджетной основе, отработать в течение 3 лет по
специальности в соответствии с направлением
учебного заведения. Это поможет частично
решить проблему нехватки врачей, учителей
на селе и в отдалённых территориях.
С другой стороны, для решения этих задач
необходимы экономические стимулы и работодателям, которые должны быть установлены
на законодательном уровне.
Ещё одна проблема, которая должна находиться в зоне внимания — иностранная
рабочая сила. Иностранные работники, осуществляющие свою деятельность по патентам,
занимают рабочие места практически на
общих основаниях с россиянами. Зачастую
они соглашаются на невысокую зарплату и
низкие социальные гарантии, что выгодно работодателям, но консервирует низкий уровень
зарплат в отраслях, в которых используется
труд мигрантов.
Профсоюзы всегда настаивали на сокращении использования иностранных работников,
как правило, низкоквалифицированных. На
наш взгляд, необходимо направить усилия
на реинтеграцию собственных низкоквалифицированных работников в продуктивную
занятость и вследствие этого улучшить использование трудовых ресурсов, снизить
социальные издержки, связанные с исключением из рынка труда.

ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ

 В Минсельхозе недавно сообщили,
что в январе средняя цена
за тонну курятины выросла
до 117,200 рублей. Это на 21,8%
больше, чем в прошлом
году. При этом, по данным
ведомства, потребительская цена
увеличилась ещё больше —
на 22,4%. Мясо других видов тоже
подорожало:
говядина — на 3,4%,
свинина — на 8%.

95

мной происходит. Думал, что уже на
том свете… Хорошо, что я был телефонистом. Командир хватился: «Где
телефон?». И тогда боевые товарищи, двигаясь вдоль провода, нашли
меня, раскопали и извлекли на свет
Божий. Так я, по сути, получил второе рождение и остался жив…

Серьёзную помощь в этом должен оказать
Справочник
равочник профессий, который формируется в соответствии с принятыми в декабре
2016 года изменениями в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Применение этого документа позволит
формировать предложения по разработке и
актуализации профессиональных стандартов,
а также федеральных государственных образовательных стандартов профобразования
и образовательных программ в соответствии
с профстандартами.
Согласно проводимому мониторингу потребности в кадрах, в 2025 году экономике
края дополнительно потребуется более 250
тысяч квалифицированных кадров, почти 20%
которых составляют квалифицированные рабочие, и ещё 18% — специалисты и служащие
со средним профессиональным образованием.
И в вопросах подготовки этих кадров существует проблема.

Цены скачут
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70 лет со дня рождения Надежды Егоровны Тетеревой (1949), заслуженного тренера России
(гребля на байдарках и каноэ). Проживает в
ст.Староминской
225 лет со дня принятия решения о прибавлении к 38 имеющимся куреням ещё двух, Екатериновского и Березанского, и определении
места их поселения (1794).
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Для у вая потребннеобходимою и переобу
учитытия страны, к обучени
разви ять подходы
изменников
С одной стороны, в последнее десятилетие
снизилось число обучающихся по програмработ

В день юбилея представители
трудового коллектива, Электропрофсоюза и Совета молодёжи
Армавирских электросетей выразили искреннюю благодарность
Ивану Игнатьевичу за многолетний труд, вручили памятные
подарки и пожелали крепкого
здоровья, долгих лет жизни и
мирного неба над головой.
«Такие люди, как Иван Лебединский — это наша история
и гордость, пример мужества и
преданности своей стране, своему
любимому делу — энергетике.
Он и сегодня, даже в преклонном
возрасте, является примером для
молодёжи, настоящим бойцом», —
уверена председатель Совета
молодёжи предприятия Софико
Абалымова.
«Подобные тёплые встречи с
ветеранами помогают повысить
интерес у молодого поколения к
истории страны и малой Родины,
к их героическому прошлому. Мы
должны знать, помнить и чтить
тех, чей подвиг служит гарантом
сегодняшней мирной жизни. Первичная профорганизация старается поддерживать своим вниманием всех наших ветеранов, которых
осталось очень мало. Этого требует от нас гражданский и человеческий долг», — отметила, в свою
очередь, лидер профорганизации
Армавирских электросетей Татьяна Поволоцкая.
Тимофей КРЕЧЕТ.

НА
СТАЖ
В
ПОСЛЕДНЕЕ время в ряде
регионов страны участились
случаи направления райуправлениями Пенсионного фонда РФ в адрес органов управления
образованием и руководителей
образовательных учреждений
специальных писем. В них Фонд
требует предоставить сведения о
периодах, когда педагогические
работники привлекались к проведению единого госэкзамена,
с целью исключения указанных
периодов из стажа, учитываемого
для досрочного назначения страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью.
Общероссийский профсоюз
образования считает необоснованными и незаконными действия
районных управлений ПФР. В
период участия педагогических
работников в проведении Единого госэкзамена с отрывом от
основной работы за ними сохра-

ВНИМАНИЕ ВСЕМ
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ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

няется место работы (должность)
и сохраняется средняя заработная
плата, с которой работодатель
производит отчисление страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ.
Следовательно, данный период
подлежит включению в стаж,
дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.
Обращаясь в Минтруд России
за официальным разъяснением,
профсоюз также считает необходимым отозвать вышеуказанные
письма, поскольку складывающаяся ситуация создает напряжённость в педагогических коллективах и может вызвать негативные
социальные последствия.
Общероссийский профсоюз
также направил письма в Министерство просвещения РФ, Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки с
просьбой обратить внимание на
данную проблему.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве общего собрания членов (пайщиков)
КПК «Кредитно-сберегательный союз работников
образования и науки».

Правление Кредитного потребительского кооператива «Кредитносберегательный союз работников образования и науки» уведомляет
членов кооператива (пайщиков) о том, что 15 марта 2019 года в
11-00 (начало регистрации в 10-00) в краевом Доме работников образования по адресу: г.Краснодар, ул.Красноармейская, 70 состоится
очередное ежегодное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «Кредитно-сберегательный союз работников
образования и науки» (кооператив) в форме уполномоченных членов
(пайщиков) кооператива.

