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СКАЖИ
«ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА» –

ДА!обращений за последний год 
поступило в краевое профобъединение, 
что практически равно числу 
обращений в Гострудинспекцию края.

Более 14 тысяч 

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

¹18 (1382)
26 сентября — 9 октября 2019 года
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27 СЕНТЯБРЯ в Доме союзов пройдёт отчётно-выборная XXIХ Конференция 
в рамках которой будут подведены итоги работы профобъединения 
за пятилетку, определены главные задачи организации на ближайшие 

годы и выработана стратегия по их реализации. Также состоятся 
выборы председателя объединения региональных профсоюзов. На пороге 
этого масштабного мероприятия «ЧТ» встретился с лидером кубанского 
профдвижения, депутатом Госдумы, членом депутатской группы 
«Солидарность» Светланой Бессараб, чтобы узнать всё ли 
намеченное удалось сделать, с какими трудностями 
в новых экономических реалиях 
сталкиваются профсоюзы и где 
они смогли совершить 
«прорыв». 

К тому же более двух тысяч 
исковых заявлений, жалоб и 
других документов, необходи-
мых для разрешения споров 
в судах, прошли через руки 
профсоюзных юристов. Они ка-

сались незаконно удержанных 
зарплат, выплат, компенсаций, 
пенсий. В итоге, за пятилетие, 
общая экономическая эффек-
тивность всех форм правоза-
щитной деятельности кубан-
ских профсоюзов составила 
1,3 млрд рублей. А это, равно 
бюджетным ассигнованиям 
города-милионника Красно-
дара на социальную политику 
нынешнего года.

И то, что в профсоюзы об-
ращается за помощью и под-
держкой такое огромное число 
граждан — лучший показатель 
нашей состоятельности! Значит, 
на нас надеются не меньше, чем 
на государственное ведомство.

депутатским корпусом. В пар-
ламентах разных уровней рабо-
тает 58 законотворцев, которые 
в основном сосредоточены на 
вопросах сферы трудовых и 
социальных отношений.

Только в прошлом году нами 
было инициировано шесть 
предложений по внесению из-
менений в региональное зако-
нодательство. Так, проф союзам 
удалось добиться восстановле-
ния права на присвоение звания 
«Ветеран труда» за работниками, 
имеющими ведомственные зна-
ки отличия в труде, в том числе 
ВЦСПС и ФНПР (полученные до 
1 июля 2016 года. — прим. ав-
тора), которое даёт льготы по 
оплате квартплаты, услуг ЖКХ, 
транспортных расходов... А при 
поддержке губернатора Кубани 
уже четыре года пролонгирует-
ся наша поправка о сниженных 
налоговых ставках на имуще-
ство общественных организа-
ций, в том числе проф союзов и 
потребкооперации.

«Свежей» инициативой со 
стороны кубанских профсоюзов 
стал федеральный законопро-
ект «О внесении изменений 
в ФЗ «Об образовании в РФ», 
который будет рассмотрен Гос-
думой в первом чтении уже в 
осеннюю сессию.

26 ñåíòÿáðÿ
 135 лет со времени открытия в Екатеринодаре первой 
женской гимназии на базе так называемых «параллельных 
классов» при Мариинском училище, в которых занимались 
дети не казачьего сословия (1884). В 1887г. для нее было по-
строено двухэтажное здание (ныне гимназия № 36) на Бур-
саковской улице. Год спустя гимназия стала именоваться 
Екатерининской, в честь императрицы Екатерины II
 Европейский день языков
 День Ейского района

27 ñåíòÿáðÿ
 Всемирный день туризма
 Всемирный день моря 
 День воспитателя и всех дошкольных работ-

ников
 70 лет со дня рождения Василия Александровича 

Семихатского (1949), заслуженного работника 
культуры РФ, председателя Краснодарской крае-
вой территориальной организации профсоюза 
работников культуры. Награждён медалью «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» I степе-
ни. Проживает в Краснодаре

28 ñåíòÿáðÿ 
 День работника атомной промышленности
 День городов Темрюка, Крымска,  Кавказского Крыловского района, 

Крымского и Кущёвского районов
 90 лет со дня рождения Константина Николаевича Чистякова 

(1929), Героя Социалистического Труда, заслуженного работника 
сельского хозяйства Кубани. Награждён орденом Ленина и Золотой 
медалью «Серп и молот», орденом Трудового Красного Знамени. 
Проживает в ст-це Староминской

29 ñåíòÿáðÿ
 Всемирный день сердца
 День образования Управления ФСБ России по 

Краснодарскому краю и ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю (1937)

 День городов Краснодара, Кропоткина, Старо-
минского района и станицы Староминской 

 Международный день глухих 
 День машиностроителя 

30 ñåíòÿáðÿ
 День Интернета. 30 сентября 1988 года в стране была произведе-

на первая перепись пользователей Рунета, в этот день появился 
миллионный пользователь

 230 лет со времени участия черноморских казаков во взятии 
турецких крепостей: 14 сентября — Хаджибей, на месте которой 
основан г.Одесса, и 27 сентября — Аккерман, на месте которой 
основан г.Белгород-Днестровский (1789)

1 îêòÿáðÿ
 Международный день пожилых людей
 Международный день музыки
 День Сухопутных войск 
 100 лет со дня рождения Дмитрия Ильича 

Козлова (1919-2009), дважды Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Ленинской премии, 
дважды лауреата Государственной премии СССР, 
лауреата государственной премии РФ, члена-
корреспондента РАН, заслуженного деятеля 
науки и техники, заслуженного работника про-
мышленности СССР (знак № 1). Уроженец Тихорецка

3 îêòÿáðÿ 
 День отрядов милиции особого назначения (ОМОН) 
 80 лет со дня рождения Валентины Павловны Василько (1939), Героя 

труда Кубани, заслуженного деятеля науки Кубани. Проживает в 
Краснодаре

4 îêòÿáðÿ
 День войск гражданской обороны МЧС РФ
 День Космических войск 
 Всемирный день животных (World Animal Day)
 День работников архивной службы Краснодарского края
 День начала космической эры человечества

5 îêòÿáðÿ
 День учителя 
 День основания Российского уголовного розыска 
 День Республики Адыгея
 День работников образования Краснодарского края 
 День школьника
 День Брюховецкого района, День Калининского района и станицы 

Калининской, День Лабинского района и города Лабинска, День 
Славянского района и города Славянска-на-Кубани. 

женской гимназии на базе так называемых «параллельных 

2727 ñåíòÿáðÿ ñåíòÿáðÿ
  Всемирный день туризма
  Всемирный день моря 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

(Окончание на 4-й стр.)

 2015 2016 2017 2018 2019 (6 месяцев)

26 767

28 734

30 343

33 846

35 008

89,9

100,3
101,5

108,8

101,4

103,8

107,3

105,6

111,5

103,4

Средняя зарплата за год, руб.

Реальная зарплата в % к предыдущему году

Темп роста 
к предыдущему 
году %

Средняя заработная плата в Краснодарском крае 
имела положительную динамику в 2015-2019 годах.

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые учителя 
и преподаватели, 

ветераны 
педагогического труда!

ПРИМИТЕ самые искренние 
поздравления с Днём Учи-
теля! Во все времена учи-

тель — это не только профессия, 
но и высокое звание. Значение 
вашего труда выходит далеко за 
рамки простой передачи знаний. 
Благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к своему 
делу и людям формируются 
этические, эстетические пред-
ставления и ориентиры детей, 
в полной мере раскрываются и 
реализуются их способности.

В крае живут и работают за-
мечательные педагоги — влю-
блённые в профессию, верные 
долгу, истинные патриоты своей 
малой родины. В ваших руках 
находится будущее общества, 
своим самоотверженным трудом 
и постоянным творческим поис-
ком вы формируете интеллекту-
альный потенциал России.

Особой признательности за-
служивают ветераны, которые 
не только внесли огромный 
вклад в дело воспитания и 
образования нескольких по-
колений юных кубанцев, но 
и передали свой бесценный 
опыт и знания нынешним учи-
телям — достойным продол-
жателям традиций профессии. 

Дорогие учителя! Низкий по-
клон вам за профессионализм, 
неравнодушие, преданность 
выбранному делу и подвижни-
ческий труд. Наш профсоюз, в 
свою очередь, будет делать всё 
возможное, чтобы он надлежа-
щим образом ценился, а пре-
стиж работников образования 
неуклонно возрастал.

Желаем вам дальнейших 
успехов, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных 
и целеустремлённых учеников, 
которые будут оправдывать 
ваши лучшие надежды!

С. ДАНИЛЕНКО.
Председатель краевого 

профсоюза образования. 

  День образования Управления ФСБ России по 
Краснодарскому краю и ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю (1937)

  День городов Краснодара, Кропоткина, Старо-
минского района и станицы Староминской 

  Международный день глухих 
  День машиностроителя 
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  День Интернета. 30 сентября 1988 года в стране была произведе-

на первая перепись пользователей Рунета, в этот день появился 

Уважаемые учителя 
и преподаватели, 

ветераны 
педагогического труда!

Вы прокладываете
путь к мечтам!

13 лет назад на учредительном конгрессе Международной 
конфедерации профсоюзов, в которую входит и Федерация 
независимых профсоюзов России, впервые было предложено 
проводить Всемирный день действий «За достойный труд!». 

Опыт и знания, помноженные на авторитетиии зззззззннннннннзнззнззнз аааааанан ннннннанаанаана ииинин яяяяяияиияи ,, пп жжжж ее ннннннааааанннннанаанаана ииинин яяяяияиияиияи , пппппппооооопоппоппоп мммммомоомоомо ннннннмнммнммнм оооононноннон жжжжжжжжожоожоожо еееежежжеж нннненеенеене ннннннннннннн ыыыыыыыыыыныннынныннын еееыеыыеы
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Свой юбилей отмечает 
председатель краевой организация 
профсоюза работников культуры 

Василий СЕМИХАТСКИЙ.

ВСЮ СВОЮ трудовую деятельность 
Василий Александрович посвятил 
развитию культуры края, сохранению 

исторического наследия, народных кубан-
ских традиций. А начинал он с должности 
музыканта эстрадного оркестра сельского 
дома культуры, пройдя поэтапно путь до 
первого замруководителя департамента 
культуры администрации края.

За годы работы в краевых органах госвла-
сти юбиляр стал одним из инициаторов и раз-
работчиков таких важных законодательных 
актов, как краевые законы «Об ограничении 
приватизации объектов культуры, кинемато-
графии, памятников истории и культуры в 
Краснодарском крае», «О библиотечном деле 
в Краснодарском крае», «О государственной 
политике в сфере сохранения и развития тра-
диционной народной культуры в Краснодар-
ском крае», а также ряда целевых программ. 
Именно по инициативе Семихатского в крае 
впервые были учреждены почётные знаки 
«Заслуженный работник культуры Кубани», 
«Заслуженный деятель искусств Кубани», «За-
служенный артист Кубани».

Глубокое зна-
ние сферы культу-
ры, умение вести 
конструктивный 
диалог с органами 
законодательной и 
исполнительной власти, 
местного самоуправления, 
отделами культуры помогает Василию 
Александровичу сегодня и в общественной 
деятельности, в решении многих вопросов 
в сфере  трудовых отношений, защите прав 
и интересов работников отрасли.

С 2012 года Василий Семихатский возглавляет 
краевую организацию профсоюза работников 
культуры, пользуясь заслуженным авторитетом 
и уважением членов профсоюза, коллег и со-
циальных партнёров. Стоит отметить, что ре-
гиональная профорганизация является одной 
из крупнейших отраслевых профорганизаций 
в России и Южном федеральном округе.

Её лидер активно работает в составе 
экспертно-консультативного совета про-
фильного комитета Законодательного Со-
брания края.

В а с и -
лию Алек-
с а н д р о в и ч у 
присвоено звание 
«Заслуженный работник 
культуры РФ», он награж-
дён медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I степе-
ни, а его многолетняя плодотвор-
ная деятельность по развитию куль-
туры отмечена  знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре». 
Семихатский удостоен многих профсоюз-
ных наград, среди который нагрудные знаки 
ФНПР «За активную работу в профсоюзах», 
краевого профобъединения «За активную 
работу в профсоюзах Кубани».

Василий Александрович! Краевое проф-
объединение от всего сердца поздравляет 
вас с юбилеем!

Желаем успехов в укреплении отрасле-
вого профдвижения, сохранении единства 
и сплочённости членов профсоюза. Здо-
ровья, энергии, поддержки профактива в 
реализации поставленных целей и задач, 
направленных на дальнейшее улучшение 
социально-экономического положения 
кубанских работников культуры.

И УЖЕ в следующем году в дека-
бре 2007 года Генсовет Конфеде-
рации определил окончательную 

дату его проведения — 7 октября. 
Следовательно, в этом году День 
действий профсоюзов планеты будет 
проходить в 12 раз. Миллионы труже-
ников со всех континентов выходят в 
этот день на улицы городов, чтобы 
продемонстрировать властьимущим 
и боссам экономики своё единство 
и солидарность, заявить требования 
достойной жизни и труда.

С тех пор каждый год ФНПР призы-
вает свои членские организации к ак-
тивным и массовым действиях во бла-
го человека труда, в защиту его прав 
и интересов. Не стал исключением и 

2019 год. На сентябрьском за-
седании Исполкома ФНПР было 
заявлено, что «Сегодня борьба 
за достойный труд особенно 

актуальна: экономика страны 
практически не растёт, зарплата 
остаётся на низком уровне, зато 
увеличивается квазиналоговая 
нагрузка на население и растут 
его долги по кредитам, процент 
ипотеки неслыханно высок для 

развитого государства, что  в 
итоге влияет на рост бедности в 

стране». Такое положение дел недо-
пустимо. Бедность миллионов росси-

ян должна быть преодолена! 
В итоге Исполком Федерации 

принял решение провести Все-
российскую акцию ФНПР в рам-

ках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» под девизом 
«За реальный рост заработной 
платы!». Формами же коллектив-
ных действий профсоюзов с 1 по 

7 октября станут пикеты, митинги, 
заседания трёхсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.  

Несмотря на отчётно-выборную 
кампанию в профсоюзах края, кубан-
ское профдвижение также не может 
остаться в стороне от мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
действий профсоюзов. Президиум 
регионального профобъединения 
своим решением постановил про-
вести в крае с 30 сентября по 7 
октября серию мероприятий и ак-
ций. Здесь и профсоюзные собрания 
в трудовых коллективах, и круглые 
столы с участием всех сторон соци-
ального диалога, и расширенные за-
седания координационных советов 
проф организаций в муниципальных 
образованиях, встречи и акции 
проф союзной молодёжи. 

Венчать же профсоюзную кампа-
нию, посвященную Всемирному дню 
действий, будет проведение крае-
вой трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений. Сотни профсоюзных 
активистов, представителей орга-
нов власти Кубани, федеральных 
ведомств и объединения работо-
дателей примут участие в решении 
проблем, связанных с формирова-
нием социального раздела краевого 
бюджета, долгами по зарплате… И, 
конечно, специальный пункт по-
вестки заседания будет посвящён 
конкретно Всемирному дню дей-
ствий профсоюзов «За достойный 
труд!», тем требованиям, которые 
профсоюзы России выдвигают в 
адрес властей и работодателей.

ИИУЖЕУЖЕ в следующем году в дека- в следующем году в дека-УЖЕ в следующем году в дека-УЖЕУЖЕ в следующем году в дека-УЖЕ
бре 2007 года Генсовет Конфеде-
рации определил окончательную 

7 октября станут пикеты, митинги, 7 октября станут пикеты, митинги, 7 октября станут пикеты, митинги, 7 октября станут пикеты, митинги, 
заседания трёхсторонних комиссий по заседания трёхсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых регулированию социально-трудовых 

Зарплате – реальный рост!

С тех пор каждый год ФНПР призы-
вает свои членские организации к ак-
тивным и массовым действиях во бла-
го человека труда, в защиту его прав 
и интересов. Не стал исключением и 

2019 год. На сентябрьском за-
седании Исполкома ФНПР было 
заявлено, что «Сегодня борьба 
за достойный труд особенно 

актуальна: экономика страны 
практически не растёт, зарплата 
остаётся на низком уровне, зато 
увеличивается квазиналоговая 
нагрузка на население и растут 
его долги по кредитам, процент 
ипотеки неслыханно высок для 

развитого государства, что  в 
итоге влияет на рост бедности в 

стране». Такое положение дел недо-
пустимо. Бедность миллионов росси-

ян должна быть преодолена! 
В итоге Исполком Федерации 

принял решение провести Все-

кубанцев, 
по предварительным 

данным, примут 
участие во всех акциях 

и мероприятиях, 
посвящённых 
Дню действий 
профсоюзов..

ЦИФРА

170 Более тыс.

российскую акцию ФНПР в рам-
ках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» под девизом 
«За реальный рост заработной 
платы!». Формами же коллектив-
ных действий профсоюзов с 1 по 

ян должна быть преодолена! 
В итоге Исполком Федерации 

принял решение провести Все-

ках Всемирного дня действий «За 

НОВЫЕ РЕАЛИИ
— Светлана Викторов-

на, нынешний год выбор-
ный не только для вас, но 
и всей вертикали ФНПР. 
Федерация, в масштабе 
всей страны, уже сделала 
свой «срез», признав как 
победы, так и промахи, 
взяв курс на модернизацию 
действий. Сегодня хоте-
лось бы узнать, с какими 
результатами кубанские 
профсоюзы подошли к от-
чётной черте и удовлет-
воряют ли они лично вас?

-ВПОЛНЕ, но перед проф-
союзами сегодня стоит 
непростая задача: обе-

спечить баланс между воз-
можностями работодателей и 
потребностями работников в 
заработной плате. Это сложно, 
и пока перевес на стороне 
собственников и работода-
телей. Поэтому профсоюзы 
были и будут востребованы. 
Низкие заработные платы, те-
невая занятость, нарушения 
трудовых прав и гарантий ра-
ботающих, проблемы рынка 
труда, которые, по мнению 
международных профсоюзов, 
могут привести к глобальному 
социальному взрыву, требуют 
от всех сторон социального 
партнёрства общей консолида-
ции, солидарности в решении 
стоящих задач.

Основная цель деятельно-
сти любого профсоюза, как, 
впрочем, и государственная 
задача, — защита социаль-
ных и экономических прав 
работников. Это подтвердил в 
конце мая на Х съезде ФНПР 
глава страны Владимир Путин, 
сказав, что «работа у нас раз-
ная, но цель одна — обеспе-
чить достойную жизнь наших 
граждан». И профсоюзы от 
траектории своих действий не 
отклоняются.

Так, по данным мониторинга 
в России каждый год свыше 
15 тысяч трудовых споров и 
конфликтов становится предме-
том судебных разбирательств 
именно по инициативе проф-
союзов. А на уровне края за 
минувшие пять лет правовыми 
инспекторами труда было выяв-
лено более 23 600 нарушений 
трудового законодательства. 
При нашей непосредственной 
поддержке и совместных дей-
ствиях госорганов контроля и 
надзора в 98% случаев были 
восстановлены нарушенные 
трудовые права десятков тысяч 
работников.

— Помимо этого проф-
объединение наделено 
правом законодательной 
инициативы, которой нет 
у большинства региональ-
ных объединений профсою-
зов и иных общественных 
организаций. Какие инициа-
тивы профдвижения Куба-
ни удалось реализовать и 
есть ли что-то «свежее» 
на «выходе»?

-ТО, ЧТО мы обладаем 
данным правом — наше 
огромное достижение. 

И преимущество. К примеру, 
с 2015 года через профсоюзы 
прошла правовая экспертиза 
2 150 документов, как на регио-
нальном, так и на федеральном 
уровнях. Краевое профобъеди-
нение имеет своих представи-
телей в рабочих группах при 
профильных комитетах кубан-
ского парламента, на которых 
обсуждаются законопроекты 
социальной направленности.

Профсоюзные эксперты 
также входят в состав более 
чем 50-ти общественных со-
ветов, комиссий и рабочих 
групп в муниципалитетах края. 
Проф движение Кубани хорошо 
укреплено и профсоюзным 2015 2016 2017 2018 2019 (8 мес)

194,4
млн

460,5
млн

258,6
млн

252,2
млн

190
млн

Экономическая эффективность от всех форм 
правозащитной работы в 2015-2019 гг составила

1 355 700 000 руб.

13 лет назад на учредительном конгрессе Международной 
конфедерации профсоюзов, в которую входит и Федерация 
независимых профсоюзов России, впервые было предложено 
проводить Всемирный день действий «За достойный труд!». 
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