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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С 1897г. маёвки превратились в России в массо-
вые политические мероприятия. Вот как описывает 
маёвку в Сокольниках В.Гиляровский в очерке 
«Праздник рабочих»: «Народу было более 50 000... 
Гулянье было в разгаре — появились ораторы, по-
лились речи, которые одним нравились, другим нет. 
И вот во время речей среди толпы кто-то сделал 
выстрел из револьвера. Более 10 000 стремглав 
ринулось, ища спасения. Это была полная паника. 
Когда прошла волна толпы, на мостовой валялись 
шапки, шляпы, зонтики... масса прокламаций».

На Кубани первое немного-
численное первомайское со-
брание рабочих (всего около 
двух десятков человек) Черно-
морской губернии, центром ко-
торой был Новороссийск, про-
шло в 1900-м году. В то время 
проводить такие мероприятия 
рабочие могли только тайно, 
однако, все основные приметы 
Первомая уже присутствова-
ли — выступления ораторов, 
красное знамя, экономические 
и политические требования и 
хоровое исполнение «Марсе-
льезы»...

До Екатеринодара (Краснодара) Первомай до-
катился лишь в 1902 году. Эта дата впоследствии 
отмечалась как первая революционная маёвка в 
городе: рабочие наиболее крупных предприятий 
— завода барона Штейнгеля, макаронной фабрики, 
винного склада — собрались в Панском куте (район 
Старой Кубани); с призывами развернуть борьбу 
против самодержавия. Таким образом, маевки, эта 
традиционная форма весеннего отдыха горожан, 
с начала XX века приобрели новое, политическое 
значение. Но при этом продолжали отмечаться и 
по-прежнему. Вот что об этом сообщается в вос-
поминаниях екатеринодарца М.Зорина:

«Ежегодно разными контингентами жителей в 
городе и в разных местах вне его устраивались 
«майёвки», но по-разному. Справлялись и гимна-
зические «майевки». К 7 часам утра все учащиеся 
в гимназии собирались в её дворе. Выстроившись 
в шеренги, повзводно, они выходили на Красную 
улицу и под звуки ученического оркестра, идущего 
впереди всех, стройным маршем двигались по Крас-
ной улице за город — в Круглик, небольшой лесок 
на северо-востоке недалеко от Екатеринодара. За 
учащимися ехала линейка с продуктами питания. 

Там были и французские булочки, вкусные сайки, 
колбаса, сыр и прочее и фруктовые воды.

Пройдя в Круглик, все сразу же разбредались по 
лесу — кто ловить мотыльков и кузнечиков; иные 
устраивали борьбу... Под вечер, набродившись, 
набегавшись, надышавшись чистым, здоровым лес-
ным воздухом, все в том же порядке возвращались 
к зданию гимназии, а оттуда уже расходились по 
домам. Что и говорить — было весело и здорово!

А вот рабочие уже в то время справляли свои 
«майёвки» по-иному. Это были не праздники, как 
их тогда понимали, это были скорее сходки — ра-
бочие собрания. Происходили они в разных местах: 

на левом берегу Кубани (среди высоких кустов 
зелени), на пруде Подкова, на окраине городского 
сада, в Чистяковской роще, на Старой Кубани и в 
других местах. Собирались, правда, не без закуски 
и выпивки и не без лес для ловли рыбы (для отвода 
глаз), обсуждали политические вопросы...».

По настоящему «массовым праздником» первое 
мая стал в СССР. И это действительно был праздник 
для советских трудящихся, получивших дополни-
тельно два выходных дня. А усилиями большевиков 
майские гуляния были превращены в некое подо-
бие латиноамериканских карнавалов, носивших в 
отличие от последних «обязательный характер», с 
«идеологически выверенными» транспарантами, 
лозунгами и улыбками. 

«Лучшие из лучших» удостаивались чести пройти 
по главной площади страны перед Мавзолеем. И та-
кими избранными были, главным образом, лидеры 
и активисты профсоюзного движения.

Долгое время 1 Мая отмечалось как День между-
народной солидарности трудящихся всех стран, 
но в РФ 1997 году этот праздник переименовали в 
Праздник весны и труда.

А ещё Первомай называли праздником весны. Он 
действительно был первым весенним праздником, 

не считая Пасхи. Люди радовались 
обновлению природы и дружно шли 
на демонстрацию. Она была не толь-
ко политической акцией. Она давала 
возможность встретиться с друзьями, 
увидеть свой коллектив, школу всю, 
разом. После демонстрации люди по-
дружески объединялись, принимали 
гостей. Праздничный стол был обяза-
тельным атрибутом Первомая.

Традиции Первомая сегодня 
продолжают проф союзы. Он стал 
главным смотром профсоюзного 
единства. Профсоюзное сообщество 
по-прежнему массово выводит людей 
на демонстрации по всей стране с 
лозунгами в защиту прав тружеников 
и требованиями к властям.

Т. КРЕЧЕТ.

Честь и почёт
По кубанской традиции такие значимые профсоюзные 

собрания начинаются с торжественной части — награж-
дения отличившихся профлидеров, активистов и победи-
телей профсоюзных конкурсов. В этот раз тёплые слова 
в свой адрес и нагрудный знак ФНПР «За активную ра-
боту в профсоюзах» получил зампредседателя краевого 
проф союза работников народного образования и науки 
Экверхан Сурхаев. А Почётная грамота профобъединения 
была вручена лидеру краевого проф союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Срегею Ломановскому.

Навстречу съезду
Далее члены Совета приступили к рассмотрению во-

просов основной повестки дня. Прежде всего, профактив 
Кубани определился с 13-тью делегатами на предстоящий 
X-й съезд ФНПР. Среди них известные лидеры профдви-
жения края во главе с председателем профобъединения 
Светланой Бессараб. Стоит сказать, что ещё трое кубан-
ских делегатов будут представлять в Москве ЦК своих 
отраслевых профсоюзов.

Также Совет принял подавляющим большинством 
голосов решение о выдвижении кандидатуры Михаила 
Шмакова для избрания на должность Председателя 
ФНПР на предстоящем форуме российских профсою-
зов. Другое решение касалось делегирования Светланы 
Бессараб от регионального профобъединения в состав 
Генсовета Федерации.

Члены Совета рассмотрели и вопрос о со-
зыве очередной XXIX-й Конференции краевого 
объединения организаций проф союзов. Участники 
форума определились с её датой — 27 сентября, 
повесткой дня и нормой представительства член-
ских организаций. Планируется на этом осеннем 
форуме кроме прочего принять Программу крае-
вого профобъединения».

В конце концов, собравшиеся перешли к главному 
вопросу повестки дня  — подведению итогов и опреде-
лению задач профобъединения на ниве правозащитной 
деятельности. Именно ему и было посвящено обстоя-
тельное выступление лидера профсоюзов края Светланы 
Бессараб. Полный его текст читайте на 3-й странице.

С трибуны
В обсуждении доклада приняли участие шесть чело-

век. Первым слово взял председатель краевой профорга-
низации работников культуры Василий Семихатский. Он 
остановился на таком аспекте правозащитной деятель-
ности профсоюзов как поддержание безопасных условий 
на рабочих местах и охрана труда в целом. Василий 
Александрович посетовал на рост несчастных случаев, 
в том числе и со смертельным исходом в учреждениях 
культуры края. В частности он рассказал об одном вопию-
щем случае в Новороссийске, когда сотрудник разбился 
насмерть, упав с высоты при проведении ремонтных 
работ. Жуткая ирония в том, что этот работник был 
руководителем, т.е. ответственным за технику безопас-
ности и должен был обучать её основам других. Василий 
Александрович убеждён, что на повестке дня — резкое 
повышение грамотности членов профсоюза в этой сфере. 

Для этого отраслевой 
профсоюз планирует 
организовать спе-
циальное обучение 
активистов на базе 
СКРУЦ.

Следом зампред-
седателя краевой 
территориальной ор-
ганизации профсою-
за работников народ-
ного образования и 
науки РФ Алексей 
Едигаров поделился 
результатами право-
защитной деятель-
ности своего отрас-
левого профсоюза. 
А она, как известно 
нашим постоянным 
читателям, в рекламе 
не нуждается. В этом 
профсоюзе на протя-

жении многих лет выигрываются многочисленные суды, 
вплоть до самых высоких инстанций в пользу рядовых 
педагогов и воспитателей.

Алексей Юрьевич особо отметил, что любая инфор-
мация о факте защиты прав и интересов работников со 
стороны профорганизаций должна быть доведена до 
сведения членов проф союзов. Ведь именно подобные 
факты служат отменным мотиватором профсоюзного 
членства.

Председатель профкома ООО «Афипский нефтепе-
рерабатывающий завод», зампредседателя краевой 
организации Российского профсоюза работников 
химпрома на общественных началах Виктор Соловьёв 
поднял ряд проблем социального партнёрства и кол-
договорной кампании. В частности, он указал на то, что 
правозащитная работа должна опираться во многом на 
действующий механизм соцпартнёрства. Также он вы-

сказал мнение, которое разделяется далеко не всеми 
профлидерами, о том, что «надо защищать не только 
членов профсоюза, но всех работников», а если по-
следние не торопятся вступать в профсоюз, то это «наша 
недоработка». Другой оригинальный его тезис гласит: 
«у профдеятельности первейшей функцией должна 
выступать представительская, и только последующей — 
защитная». По его словам, там, где первая реализуется 
на «отлично», до второй дело уже не доходит. Он также 
выступил за твёрдость при заключении колдоговоров 
и соглашений, которая исключает уступки просьбам 
работодателя и опирается сполна на положения ТК РФ. 
Может именно поэтому на предприятии, где трудится 
Виктор Иванович, из года в год, несмотря на чехарду 
со сменой работодателя, действует один из лучших 
колдоговоров не только в крае, но и в России.

Завотделом правовой и социальной защиты краевой 
профорганизации работников здравоохранения, пред-
ставитель от профсоюзной стороны в Постоянно 
действующем трудовом арбитраже при краевой трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Елена Коренева подробно 
остановилась на прошлогодних итогах правозащитной 
деятельности своего профсоюза. На этом поприще в 
профорганизации достижений также хватает. Здесь, к 
примеру, в прошлом году проведено 443 проверки и 
выявлено более 2,77 тыс. нарушений трудового законо-
дательства. Более 1526 человек посредством профсоюза 
смогли сохранить оплачиваемые отпуска за работу с 
вредными условиями труда, а 52 труженикам сохранён 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день. 305 работников получили компенсационные 
выплаты по итогам спецоценки условий труда. Всё это 
и многое другое принесло 34,5 млн рублей, которые 
вернулись в кошельки членов профсоюза. Успешны 
отраслевой профсоюз и первичные профорганизации 
и в колдоговорной кампании, и при заключении от-
раслевого Соглашения — в их положения включено 
много гарантий и компенсаций, уровень которых 
превышает продиктованный действующим трудовым 
законодательством.

Гость форума первый исполнительный вице-
президент Ассоциации «Объединение работодателей 
Краснодарского края», зампредседателя регионального 
отделения РСПП Сергей Огурцов на радость залу сразу 
же заявил, что работодатель, будучи наёмным тружени-
ком, также нуждается в защите профсоюза.

— Я не понимаю, — сказал Сергей Александрович, 
— почему некоторые руководители напрочь отказы-
ваются признавать важность и необходимость проф-
деятельности и структур, представляющих интересы 
работников!

Далее он отметил успешное взаимодействие объеди-
нения работодателей и профсоюзов Кубани в процессе 
законотворческой деятельности, напомнив, что именно 
его Ассоциация поддержала профсоюзную инициативу 
о поднятия МРОТ до и выше прожиточного минимума. 
Более того, сам С.Огурцов уверен, что нужно резко под-
нимать и саму прожиточную планку, как минимум, до 
20 тыс. рублей. Кубанские работодатели поддерживали 
профсоюзы и в их позиции, касающейся пенсионной 
«реформы».

Социальный партнёр горячо поблагодарил профсою-
зы за совместную работу и пожелал, чтобы благодаря 
общим усилиям наш край был всегда на социальной и 
экономической передовой.

В заключение заседания слово для выступления взял 
секретарь ФНПР, представитель Федерации в ЮФО Дмит-
рий Чуйков. Прежде всего, он поблагодарил кубанский 
профактив за поддержку инициатив ФНПР, отметил до-
клад председателя профобъединения, в котором «честно 
обозначены болевые точки краевого профдвижения, тре-
бующие коррекции». В целом Дмитрий Александрович 
оценил правозащитную работу в крае высоко.

— Профсоюзный опыт Кубани мы транслируем на 
все уровни. Взять хотя бы тот факт, что именно у вас в 
крае, одними из первых, профсоюзы добились, чтобы 
компенсирующие и стимулирующие выплаты не входили 
в минимальный размер оплаты труда, — подчеркнул 
секретарь ФНПР.

Он с тревогой отметил, что в последнее время идёт 
наступление на профсоюзы, как со стороны органов 
власти, так и со стороны работодателей. Поэтому проф-
активу необходимо проявить единство и стойкость, 
показать всем, что профсоюзы России будут настойчиво 
добиваться своих целей.

Стоит только отметить, что у нас на Кубани созданы 
эффективные механизмы партнёрства между органами 

власти и профсоюзами, которые с успехом перени-
мают и другие регионы. А доказательством этому 
служат не только то, что Первомай на Кубани 
один из самых массовых в стране, но и успехи в 
отстаивании трудовых прав и интересов труже-
ников края. 

Дмитрий РЯБИНИН. 

ИСТОКИИСТОКИ

ПРАЗДНИК ТРУДА:
в прошлом и настоящем

Укротители огня
370 лет назад царь Алексей Михайлович 

издал «Наказ о Градском благочинии», где 
устанавливался строгий порядок тушения 
пожаров в Москве. Это послужило началом 
образования противопожарной службы в 
России. 

За это время много перемен случилось и в 
государственном строе и в пожарной службе, 
но вы всегда остаётесь верны своему долгу, 
работая в экстремальных условиях, проявляя 
незаурядное мужество, спасая от огненной стихии 
человеческие жизни и материальные ценности.

Ваш высокий профессионализм, отвага, оперативность, профи-
лактическая работа и стремление прийти на помощь пострадавшим 
являются гарантами спокойствия и благополучия жителей Кубани.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, твёрдости духа, мира и добра, семейного и 
финансового благополучия, дальнейшего роста профессионального 
мастерства!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза. 

ПРОФПРОФПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ
Крайком Общероссийского профсоюза 

работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ поздравляет сотрудников, 

государственных гражданских служащих и работников 
Главного управления МЧС России по краю, отрядов 

Федеральной противопожарной службы, 
Управления по обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороне 

с профессиональным праздником — 
Днём пожарной охраны!
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выросла суммарная выросла суммарная 
задолженность по задолженность по 
зарплате за месяц (на 363 зарплате за месяц (на 363 
млн рублей). На 1 апреля млн рублей). На 1 апреля 
она составила 2,9 млрд она составила 2,9 млрд 
рублей.рублей.

Из общей суммы невы-Из общей суммы невы-
плаченной зарплаты на плаченной зарплаты на 
долги, образовавшиеся в долги, образовавшиеся в 
2019 году, приходится 731 2019 году, приходится 731 
млн рублей (25,0%), в 2018 млн рублей (25,0%), в 2018 
году — 994,2 млн рублей году — 994,2 млн рублей 
(34,1%), в 2017 году и ра-(34,1%), в 2017 году и ра-
нее — 1194,5 млн рублей нее — 1194,5 млн рублей 
(40,9%).(40,9%).

К настоящему времени К настоящему времени 
зарплату недополучили 47,1 зарплату недополучили 47,1 
тыс. человек, из них боль-тыс. человек, из них боль-
ше всего (46%) трудятся на ше всего (46%) трудятся на 
обрабатывающих произ-обрабатывающих произ-
водствах. Меньше всего водствах. Меньше всего 
(5%) — работники здраво-(5%) — работники здраво-
охранения и социальных охранения и социальных 
услуг.услуг.

Больше всего должны Больше всего должны 
москвичам: 264 млн рублей. москвичам: 264 млн рублей. 
Это больше, чем в При-Это больше, чем в При-
волжском (192 млн рублей) волжском (192 млн рублей) 
или Северо-Кавказском или Северо-Кавказском 
(202 млн рублей) федераль-(202 млн рублей) федераль-
ных округах.ных округах.

По данным статистики в По данным статистики в 
целом по Краснодарскому целом по Краснодарскому 
краю на 1 апреля задол-краю на 1 апреля задол-
женность по зарплате со-женность по зарплате со-
ставила 39,2 млн  руб., что ставила 39,2 млн  руб., что 
на 5,6 млн выше по срав-на 5,6 млн выше по срав-
нению с началом года (на нению с началом года (на 
1 января 2019 года — 33,6 1 января 2019 года — 33,6 
млн. руб.).млн. руб.).

Нельзя не назвать и лауреатов краевого конкурса на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда» за 2017-2018 годы. Грамоты и ценные подарки среди 
компаний производственной сферы заслуженно получили: победитель, оператор 
заправочных станций АЗС №37-131 Сочинской нефтебазы ООО «Лукойл – Югнефте-
продукт» Марина Белякова; начальник сектора техперевооружения и реконструк-
ции объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские 
электросети Амирзан Хуажев, занявший второе место, а также третий призёр кон-
курса — газоэлектросварщик ОАО «Красноармейское ДРСУ» Геннадий Белый. 

Лучшим уполномоченным среди организаций непроизводственной сферы 
стала специалист по соцработе Динского комплексного центра соцобслуживания 
населения Марина Ливадная. Второе место в этой номинации заняла воспита-
тель первой квалификационной категории сочинского детского сада №122 Анна 
Смовж. Ещё одним призёром конкурсной комиссией признана старшая медсестра 
травматолого-ортопедического отделения №2 армавирской городской больницы 
Алмас Кирокосян. 

Также особенной благодарности президиума краевого профобъединения 
за участие в популярном профконкурсе были удостоены слесарь аварийно-
восстановительных работ Курганинского группового водопровода Юрий Григо-
рьев и завотделом обменно–резервного фонда Централизованной библиотечной 
системы Краснодара Ирина Шульченко.

ЦИФРА 
ЦИФРА 

С КОММЕНТАРИЕМ

С КОММЕНТАРИЕМ

Для достойной жизни 
россиянам в среднем нужен доход 

в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют 
результаты опроса граждан, 
проведённого Финансовым 

университетом 
при Правительстве РФ.

По мнению москвичей, достойная 
зарплата должна составлять не менее 
100 тыс. рублей, а петербуржцы считают, 
что не менее 91 тыс. Более низкие суммы 

называют жители Барнаула (55 тыс. рублей 
в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и 

Читы (50 тыс.).
Согласно исследованию, 24% граждан, 

которые проживают в крупных 

и средних городах, ду-
мают, что уже добились достойного 
уровня дохода, 19% намерены приблизиться 
к нему в ближайшие несколько лет, а 48% убеждены, 
что никогда его не достигнут.

Эксперты университета в ходе исследования также опре-
делили набор основных благ, которые составляют стандарт 
качества жизни. Это наличие квартиры или собственного дома, 
автомобиля, хорошее образование и медицина, спорт и хобби, 
полноценное питание (в том числе в ресторанах), интересная 
работа, путешествия, посещение выставок и театров.

На покупку самого необходимого для жизни российской 
семье требуется доход не менее 58,5 тыс. рублей в 
месяц. В среднем доходы на душу населения в 
2018 году, по оценке Росстата, составили 
32,6 тыс. рублей.

Ассоциации «Объединение работодателей 
Краснодарского края», зампредседателя 
регионального отделения РСПП Сергей 
Огурцов; начальник управления труда краевого 
Министерства  труда и социального развития 
Анна Леонова; начальник отдела опеки и 
попечительства, председатель первичной 
профорганизации Минтруда края Юрий Цыпкин 
и представитель Законодательного Собрания 
края Николай Руй. 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬНА ПРОЧНОСТЬ
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В Большом зале Дома Союзов под 
председательством лидера региональных 
профсоюзов, депутата Госдумы РФ 
Светланы Бессараб прошёл Совет 
краевого профобъединения, который 
собрал более 80 профактивистов со всей 
Кубани. В работе форума приняли участие 
гости — секретарь ФНПР, представитель 
Федерации в ЮФО Дмитрий Чуйков, 
первый исполнительный вице-президент 

  ——  ДА! ДА! трудатруда»»  
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, 

КТО АКТИВНО КТО АКТИВНО 
УЧАСТВУЕТ В ПОДПИСКЕ!

««Человеку
 

ПОДПИСКАПОДПИСКА20192019

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

5223152231

Как
ова она достойная зарплата?
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