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15 àâãóñòà 
65 лет со дня установки бюста поэта-
декабриста  А.И.Одоевского по проекту 
скульптора И.В.Гуслевой в  посёлке Ла-
заревское (1954). На постаменте над-
пись: «Поэту-декабристу Александру 
Ивановичу Одоевскому». Ниже слова из 
его ответа на пушкинское послание в 
Сибирь: «Из искры возгорится пламя». 
Одоевский служил на Кавказе, последние 

месяцы жизни провёл на Кубани. Скончался от 
лихорадки в Лазаревском форте

17 àâãóñòà
День Кореновского района, День Тихорецкого 

района и города Тихорецка

17-1817-18 àâãóñòà
Дни города Ейска

1818 àâãóñòà
День Воздушного флота России
55 лет со дня открытия бронзового бюста 

кубанского учёного-селекционера, дважды 
Героя Соцтруда Василия Степановича Пусто-
войта на территории Всесоюзного научно-
исследовательского института масличных 
культур. Скульптор И.П.Шмагун, архитектор 
Е.Г.Лашук (1964)

 Годовщина со дня рождения 
Сергея Евгеньевича Трещёва 
(1958), лётчика-космонавта 
России, Героя РФ, окончившего 
среднюю школу №15 в ст-це 
Холмской Абинского района 
Краснодарского края. С 5 июня 
по 7 декабря 2002 года совер-
шил полёт в космос в каче-
стве бортинженера ТК «Союз 
ТМ» и 5-й основной экспедиции 

месяцы
лихора

1717 àâã7
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ПОДРОБНЕЙШИЙ доклад по главному 
вопросу повестки дня сделал предсе-
датель отраслевого профсоюза Сергей 

Кривушичев.
По словам профлидера, анализ выпол-

нения Соглашения показывает, что эконо-
мический кризис в стране отрицательным 
образом влияет и на строительную отрасль. 
Снижается число госконтрактов, но растут 
банкротства. Причём большая часть бан-
кротств отмечается в Южном федеральном 
округе и среди компаний, участвовавших в 
строительстве объектов сочинской Олим-
пиады. К тому же решающим фактором 
падения темпов строительства жилья ста-
нет переход от долевого строительства к 
проектному финансированию. 

Что касается строительной отрасли края, 
то «динамика её развития также неста-
бильна». Объём выполненных строительно-
монтажных работ снижается. Сергей Анато-
льевич уверен, что именно от результатов 
законодательных нововведений зависит не 
только будущее строительной отрасли, но 
и напрямую связанных с ней сфер эконо-
мической деятельности, в том числе и про-
мышленности стройматериалов. 

В рамках реализации Указа Президента 
страны администрация края ставит перед 
строителями амбициозные цели — уве-
личить ежегодный объём ввода жилья 
к концу 2024 года до 7,2 млн кв. метров. 
«Хочется верить, что благодаря подобным 
планам стройкомплекс Кубани вновь станет 

одной из важнейших и значимых отраслей 
хозяйственной деятельности, локомотивом 
экономики и развития края, что наши пред-
приятия будут востребованы и получат 
объёмы работ, а сотрудники — достойную 
заработную плату», — сказал Кривушичев.

Краевое Отраслевое соглашение на 2016-
2019 годы  распространялось практически 
на все организации стройкомплекса края. 
Однако профлидер отметил, что в период 
действия Соглашения, к сожалению, один 
из подписантов со стороны работодате-
лей — Некоммерческое партнёрство «Союз 
строителей (работодателей) Кубани» не 
участвовал в его реализации. Последние 
три года Союз фактически не работает… 
В связи с этим, при упоминании термина 
«социальные партнёры», представителями 
работодателей в Соглашении следует по-
нимать одно объединение — РОР «Союз 
«СРО «РОСК».

Далее он рассказал о вкладе в общее 
дело краевого департамента строительства. 
Здесь и методическая помощь работодате-
лям, и формирование адресной инвестици-
онной программы, и содействие увеличе-
нию налоговых поступлений в бюджет края, 
и разнообразные мониторинги положения 
дел. И многое другое.

МИХАИЛ ШМАКОВ родился 12 августа 1949 года в Мо-
скве. Окончил Московское высшее техническое училище 
имени Н.Э.Баумана по специальности «инженер-механик». 

Служил в частях РВСН. В 1972–1986 годах работал на московских 
предприятиях оборонной промышленности. Занимался разра-
боткой и испытаниями ракетной техники, участвовал в создании 
космической системы «Буран», став признанным лидером трудо-
вого коллектива. В 1986 году Шмаков избран председателем Мо-
сковского городского комитета профсоюза рабочих оборонной 
промышленности, а через год получил высшее экономическое 
образование. В 1990 году Михаила Шмакова избирают предсе-
дателем Московского горсовета проф союзов. В том же году на 
учредительной конференции Московской федерации профсою-
зов он был избран её первым председателем. ФНПР Михаил 
Шмаков возглавил в 1993-м, оставаясь бессменным лидером 
крупнейшего профцентра страны по сей день. 

С глубоким уважением краевое профобъединение присоеди-
няется ко всем поздравлениям в адрес Михаила Викторовича и 
желает удачи во всех начинаниях!

Президент России Владимир Путин поздравил Президент России Владимир Путин поздравил 
главу крупнейшего профцентра страны Михаила главу крупнейшего профцентра страны Михаила 

Шмакова с юбилеем Шмакова с юбилеем 

Четырёхдневка 
за те же деньги!
Предложения о переходе 
на четырёхдневную рабочую 
неделю направлены ФНПР 
в Минтруд России 

ПО МНЕНИЮ замруко-
водителя департамента 
социально-трудовых от-

ношений и соцпартнёрства 
аппарата ФНПР Елены Ко-
саковской уже сегодня в от-
дельных странах, отраслях и 
на предприятиях высокопро-
изводительный труд сделал 
35-часовую рабочую неделю 
реальностью. 

— Показательно, что все 
европейские страны, вхо-
дящие в первую десятку по 
наименьшей продолжитель-
ности рабочего времени, 
от 27 до 40 часов в неделю, 
находятся на высоком уровне 
социально-экономического 
развития, а в целом, про-
должительность рабочего 
времени в мире постепенно 
снижается, — отметила Ко-
саковская. — Профсоюзы 
опираются на исследования, 
проведённые Рострудом и 
Службой исследований Head 
Hunter, которые показали, 
что сокращение трудовой 
недели оказалось в пятёрке 
самых популярных идей по 
оптимизации трудового за-
конодательства. 

Профсоюзному сообществу 
близка и позиция премьер-
министра Дмитрия Медведва, 
изложенная в Женеве на засе-
дании 108-й сессии Междуна-
родной конференции труда. 
Напомним, что он анонсиро-
вал рабочую четырёхдневку 
для россиян, как «недалёкое 
будущее в условиях техниче-
ского прогресса и роботиза-
ции производств». Российский 
премьер-министр согласился 
с существованием проблемы 
системной усталости и хрони-
ческих стрессов в результате 
переработок, подчеркнув, 
что «работодателям следует 
искать новые подходы к орга-
низации рабочего времени». 

Федерация, однако, пред-
упреждает, что зачастую в 
нашей стране предприятия 
переходят на четырёхдневную 
или трёхдневную рабочую 
неделю не из лучших побуж-
дений, а в связи с финансо-
выми трудностями. Что влечёт 
существенное сокращение 
зарплаты работников.

— ФНПР поддерживает 
идею о сокращении рабочей 
недели как средстве для опти-
мизации времени труда и 
отдыха, но при обязательном 
сохранении прежнего размера 
заработной платы, — заявил 
лидер профцентра Михаил 
Шмаков. 

Профсоюзы предлагают 
рассмотреть этот вопрос 
на заседании РТК с учётом 
действующих систем оплаты 
труда, различий в режимах 
рабочего времени и других 
особенностей организации 
труда в России.

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЁРСТВОПАРТНЁРСТВО
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д родной из важнейших и значимых отраслей 
хозяйственной деятельности, локомотивом 
экономики и развития края, что наши пред-
приятия будут востребованы и получат

с заделом на будущее
СОЦИАЛЬСОЦИАЛСОЦИАЛЬСОЦИАЛЬ

ИТОГ,
В краевом центре состоялся очередной 
V пленум краевого профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов. 

Главная его тема — подведение 
итогов выполнения краевого Отрас-
левого соглашения на 2016-2019 годы 
и обсуждение проекта Соглашения на 

предстоящее трёхлетие. Также участники форума 
проанализировали работу своей профорганизации 

за последний год и делегировали представителей 
на предстоящую XXIX конференцию краевого 

объединения организаций профсоюзов.

(Окончание на 2-й стр.)

ники форума

ЗА ПЛЕЧАМИ Анатолия 
Даниловича огромный 
опыт, пласт партийной 

и руководящей работы. В 
далёкие 70-тые больше 10 
лет он возглавлял Абин-
ский район и как рачитель-
ный хозяин заботился об 
улучшении облика райцен-
тра, строительстве жилья, 
развитии производства. 
То, что станица преврати-
лась в настоящий город с 
многоэтажной застройкой 
заслуга именно Широко-
пояса. Поэтому земляки не 
раз избирали его народным 
депутатом. А в 2003-м году 
он стал «Почётным гражда-
нином Абинского района». 

И, конечно, Анатолий Ши-
рокопояс — большая вели-
чина в истории кубанского 
профдвижения. Ведь он воз-
главил краевое профобъе-
динение в самое сложное, 
переломное время и руко-

ЙОТ ВСЕЙ ДУШИ!ЙОТ ВСЕЙ ДУШИ!

а четырёхдневн
неделю направле
в Минтруд России

А ПЛЕЧАМИ Анатолия 
Даниловича огромный 
опыт, пласт партийной 

руководящей работы. В 
лёкие 70 тые больше 10

Масштаб – определяет личность!
Анатолию ШИРОКОПОЯСУШИРОКОПОЯСУ — 80! Это ещё один хоро- — 80! Это ещё один хоро-
ший повод сказать «спасибо» этому замечатель-
ному человеку, настоящему профессионалу своего 
дела, давшему путёвку в жизнь газете профсоюзов 
Кубани «Человек труда».

АА
шш
нн
дд
КК

Р ОДИНА Геннадия Дмитриевича — далёкий сибирский 
край. На Красноярской земле закладывался, а в дальней-
шем закалялся его характер на стройках Сахалина и ком-

сомольской работе. С тех пор юбиляру свойственны принци-
пиальность, целеустремлённость, вдумчивое и ответственное 
отношение к порученному делу, способность преодолевать 
трудности, а главное — любовь к людям.

Вот уже почти 30 лет Геннадий Шабунин живёт и трудится 
на кубанской земле. За эти годы, работая на руководящих 
партийных и производственных должностях, помощником де-
путата Госдумы РФ, замглавы Лабинского района, ему удалось 
в полной мере раскрыть свои административные способности 
и приобрести богатый управленческий опыт. 

Дар убеждения, стремление довести до конца начатое 
дело, аргументированное отстаивание собственной позиции 
снискали Шабунину признание жителей края. За трудолюбие, 
внимание к разрешению социальных проблем, он получил 
кредит доверия земляков, став депутатом Заксобрания края 
трёх созывов.

В 2008 году Геннадий Дмитриевич возглавил краевую 
организаций Общероссийского профсоюза работников жиз-
необеспечения, отрасли, пожалуй, самой сложной из всех. Как 
профлидер Шабунин смог объединить и сплотить вокруг себя 
актив, наладить конструктивный диалог с работодателями, 
органами власти всех уровней. Через механизм соцпартнёр-
ства он решает широкий спектр вопросов, связанных с повы-
шением зарплаты, обеспечением безопасных условий труда, 
дополнительных льгот и гарантий работников, организацией 
отдыха детей. Под его руководством возросла роль краевой 
профорганизации и её первичек в регулировании трудовых 
отношений, значительно усилилась и защитная функция 
профсоюза. 

Многие знают Геннадия Дмитриевича как человека широ-
кой души, по-отечески заботливо относящегося к проблемам 
людей, тех, кто особенно нуждается в поддержке и помощи. 
Коллеги и друзья ценят юбиляра за такие качества характера 
как уравновешенность и спокойствие, житейскую мудрость, 
умение разобраться в существе проблем, найти оптимальные 
пути их решения.

Профсоюзная и законотворческая деятельность Шабунина 
заслуженно отмечена губернаторской Благодарностью, почёт-
ными грамотами краевой администрации и ЗСК. Ему вручён 
почётный золотой знак ЦК Общероссийского профсоюза «За 
личный вклад в профсоюз», а от профобъединения знаки: «За  
активную работу в профсоюзах Кубани», «За достойный вклад 
в профдвижение Кубани».  

Краснодарское краевое проф объединение от всей души по-
здравляет Геннадия Дмитриевича с юбилеем! Пусть на долгие 
годы вашим жизненным кредо остаётся внимание к людям, 
умение понимать их чаяния и нужды, безудержное стремление 
к отстаиванию социальной справедливости! 

Желаем вам здоровья, энергии и поддержки профактива!
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МКС вместе с В.Корзуном и П.Уитсон. Во время 
полёта выполнил выход в открытый космос 
продолжительностью 5 часов 21 минута. Про-
живает в Москве

80 лет со дня рождения Алек-
сандра Петровича Валько 
(1939), Героя Соцтруда (с 
вручением ордена Ленина и 
Золотой Звезды «Серп и Мо-
лот»), кавалера ордена «Знак 
Почёта», заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства 
Кубани. Проживает в ст-це 
Медведовской Тимашевского 
района

65 лет со дня рождения Анатолия Петровича 
Полуэктова (1954), заслуженного работника 
сельского хозяйства России. Награждён меда-
лью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
I степени. Проживает в Армавире

1919 àâãóñòà
 Всемирный день гуманитарной помощи. 

Объявлен резолюцией Генассамблеи ООН от 
11 декабря 2008 года для повышения инфор-
мированности общественности об оказании 
гуманитарной помощи во всём мире и важно-
сти международного сотрудничества

45 лет со дня рождения Натальи Владимировны 
Гулий, (1974) российской гребчихи-байдарочницы, 
заслуженного мастера спорта, участницы 
двух летних Олимпийских игр (Атланта, 1996, 
Сидней, 2000), чемпионки Европы, серебряного 
и бронзового призёра чемпионатов мира и Ев-
ропы.  Проживает в Тимашевске

2020 àâãóñòà
65 лет со дня рождения Владимира Васильевича 

Середенко (1954), заслуженного работника сель-
ского хозяйства РФ, заслуженного работника 
сельского хозяйства Кубани, главы Старомин-
ского района с 2000 по 2007 годы. Награждён 
медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» II степени. Проживает в Краснодаре.

(Окончание на 4-й стр.)

Верность идеям Верность идеям 
равная долгуравная долгу

«Уважаемый Михаил Викторович! Примите поздравления 
с 70-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь развитию про-
фсоюзного движения в нашей стране и на протяжении многих 
лет вносите значимый вклад в совершенствование трудового 
законодательства, обеспечение прав, интересов и социальных 
гарантий граждан России. Ваша ответственная, востребованная 
деятельность служит укреплению стабильности в обществе 
и достойна самого глубокого уважения. Желаю Вам здоровья, 
успехов и всего наилучшего», — говорится в приветственной 
телеграмме за подписью Владимира Путина. 

Свой юбилей отметил председатель Свой юбилей отметил председатель 
краевого профсоюза работников краевого профсоюза работников 

жизнеобеспечения Геннадий жизнеобеспечения Геннадий ШАБУНИНШАБУНИН..

водил кубанскими профсою-
зами с 1986 по 1999 год. Это 
было время демократизации 
общества, необходимости 
укрепления самой массовой 
и влиятельной обществен-
ной организации края. Вре-
мя активных, наступатель-
ных действий профсоюзов, 
митингов и акций.  

В этот период новой 
адаптации профдвижения 
Анатолий Данилович стано-
вится народным депутатом 
СССР от ВЦСПС, членом Ко-
митета Верховного Совета 
по охране здоровья народа. 
Именно на профсоюзном по-
прище Широкопояс получил 
бесценный опыт борьбы за 
социальную справедливость. 
Благодаря его принципи-
альности и решительно-
сти, волевому характеру и 
гражданской позиции в эти 
трудные и суматошные пе-
рестроечные годы краевому 
профобъединению удаётся 
добиться повышения роли 

профорганизаций в регули-
ровании трудовых отноше-
ний и сохранить единство 
своих рядов.  

Под руководством Анато-
лия Даниловича ради фор-
мирования цивилизован-
ных трудовых отношений 
на Кубани профсоюзы вы-
брали единственно верное 
стратегическое направле-
ние — открытый диалог с 
органами законодательной, 
исполнительной власти, 
работодателями, дав ему 
чёткое определение — «со-
циальное партнёрство». По 
инициативе профлидера 
впервые в России в 1989 
году было подписано Со-
глашение между краевым 
советом профсоюзов и ис-
полнительной властью Куба-
ни, что послужило основой 
стабильности в крае. 

Огромное значение име-
ет и тот факт, что именно 
Широкопояс, заручившись 
поддержкой депутатов 
ЗСК, отстоял право зако-
нодательной инициативы 
профсоюзов Кубани. Это 
позволило профдвижению 
региона принять активное 
участие в разработке 13 
краевых законов. 

Администрацией края 
было поддержано и его 
предложение по созданию 
краевого продовольствен-
ного фонда, сыгравшего в 
то время стабилизацион-
ную роль в вихре роста 
цен на зерно и хлеб. А со-
вместным постановлением 
было принято решение об 
улучшении производствен-
ного быта и условий труда 
тружеников. Оно позволи-
ло на 100% обеспечить ра-
ботающих гардеробными, 
душевыми, комнатами ги-
гиены, приёма пищи и т.п. 

Занимая пост председате-
ля крайсовпрофа, Анатолий 
Данилович стал инициато-
ром возрождения профсо-
юзной прессы на Кубани, 
родоначальником профсо-
юзной газеты «Человек тру-
да». И вот уже более 29 лет 
она является  главным ин-
формационным рупором и 
лицом профсоюзов Кубани. 

Много сил и ресурсов 
он затратил на повышение 
роли первичных профорга-
низаций и внутренней жиз-
ни трудовых коллективов. 
В городах и районах были 
созданы и до сих пор дей-
ствуют в муниципалитетах 

координационные советы 
организаций профсоюзов.

Отдельной страницей 
биографии Анатолия Широ-
копояса стоял спорт. Отдав 
ему молодые годы,  проф-
союзный рулевой, кста-
ти — мастер спорта СССР 
по самбо, приняв руковод-
ство крайсовпрофом сразу 
взялся за реконструкцию 
стадиона «Кубань». При его 
участии был построен лег-
коатлетический манеж и 
реабилитационный центр 
на стадионе «Труд», а фут-
больные команды «Урожай» 
и «Кубань», мужская и жен-
ская гандбольные дружины 
занимали призовые ме-
ста на соревнованиях всех 
уровней. Опыт ра-
боты добровольных 
спортивных обществ 
профсоюзов — «Уро-
жай», «Буревестник», 
«Спартак», «Труд» и 
«Россия» неодно-
кратно обобщался и 
распространялся по 
всей стране. Особое 
внимание уделялось 
развитию ДЮСШ 
проф союзов. Толь-
ко в 2000 году на 
Олимпиаде в Сиднее 
выступили 18 вос-
питанников Красно-
дарского ФСО про-
фсоюзов «России». 

Состязательный спортив-
ный дух нашего юбиляра 
оправдал себя по всем на-
правлениям! Трудовая и 
общественная деятельность 
Анатолия Широкопояса от-
мечена самыми весомыми 
наградами, в числе которых 

Орден Трудового Красного 
Знамени, медали «За до-
блестный труд», администра-
ции края «За вклад в раз-
витие Кубани» I-й степени. 
Есть в его наградном архиве 
и Почётная грамота админи-
страции края, Благодарность 
губернатора. А в дни тор-
жеств его грудь украшают 
нагрудные знаки ФНПР.

И сегодня, будучи на 
заслуженном отдыхе, он 
в составе ветеранской 
организации краевого 
проф объединения актив-
но участвует во всех ме-
роприятиях профсоюзов, 
координирует и оказыва-
ет поддержку ветеранам 
проф движения. 

Анатолий Данилович, 
краевое профобъедине-
ние поздравляет вас со 
знаменательной датой и 
желает здоровья, радости, 
заботы близких и новых 
свершений! Дорогой наш 
профсоюзный рулевой, мы 
вас помним и любим!

«Д АННЫЕ, которые опу-
бликовал Росстат, при-
ведены по итогам 2017 

года. Думаю, что информация 
двухгодичной давности не-
сколько устарела. Сегодня си-
туация в регионах объективно 
изменилась. В Краснодарском 
крае существует множество 
форм поддержки малоимущих 
и многодетных семей. Так, при 
рождении ребёнка, нуждающи-
еся семьи со среднедушевым 
доходом, размер которого не 
превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
получают ежемесячные выпла-
ты в размере более 16 тысяч 
рублей. Кроме этого, на Кубани 

Индикаторы бедности на Кубани

На днях Росстат опубликовал бюллетень «Социально-экономические индикаторы бед-
ности», в котором ведомство подвело итоги статистического мониторинга доходов 
населения. Согласно приведённым данным, в России 26% детей живут в семьях с доходами 
ниже прожиточного минимума. При этом, самый высокий уровень бедности приходится 
на детей из многодетных семей. И в стране таких семей больше половины — 52,2%. 

СНИЖАЮТСЯСНИЖАЮТСЯ

На днях Росстат опубликовал бюллетень «Социально-э
ности», в котором ведомство подвело итоги статистиче
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нуждающимся семьям при 
рождении третьего или после-
дующих детей установлена до-
полнительная мера поддержки 
в виде ежемесячной выплаты в 
размере 10412 руб. Работает и 
региональный материнский ка-
питал. С учётом инфляции его 
размер в 2019 году составил 
уже 124 607 рублей. В основ-
ном, семьи направляют его 
на улучшение жилищных 
условий. 

Сегодня политика 
государства направ-
лена, в первую очередь 
на борьбу с бедностью на-
селения. Работы ещё пред-
стоит много, но постепен-
но ситуация улучша ется»,

— проком-
ментировала данные 

для «ЧТ» лидер кубанских 
профсоюзов, депутат Госдумы 
Светлана Бессараб. 
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