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12 ñåíòÿáðÿ
День святого благоверного князя Александра Не-
вского — войсковой праздник Кубанского казачьего 
войска 
День создания Центра по обеспечению безопасно-
сти лиц, подлежащих государственной защите МВД 
России 

12–16 ñåíòÿáðÿ
Дни города Новороссийска 

13 ñåíòÿáðÿ
70 лет со дня рождения Валентины Григорьевны Митряй-

киной (1949). Награждена орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». Проживает в ст-це Старомин-
ской

День образования Краснодарского края (1937). 80 лет назад, 
в 1937 году, было принято Постановление ЦИК СССР о раз-
делении Азово-Черноморского края на Краснодарский край 
и Ростовскую область. В состав края вошли 13  городов, 71 
район и Адыгейская автономная область 

День программиста

1414 ñåíòÿáðÿ
День ветеранов подразделений особого 

риска. Датой образования подразделений 
считается день проведения Тоцких учений в 
1954 году, в ходе которых была применена 
атомная бомба мощностью около 40 кило-
тонн

День города Усть-Лабинска, День Каневского 
района и станицы Каневской 

День присвоения городу Новороссийску почёт-
ного звания «Город-герой» 

Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи 

14-1514-15 ñåíòÿáðÿ
Дни Курганинского района и города Курганинска 

1515 ñåíòÿáðÿ
Международный день демократии
Профессиональный праздник работников Всероссийской 

санитарно-эпидемиологической службы 
День работников леса 

День города Армавира, День 
села Белая Глина, День Ленин-
градского района и станицы Ле-
нинградской, День Мостовского 
района, День Новопокровского 
района 
День кубанской семьи 

16 ñåíòÿáðÿ
Международный день охраны 
озонового слоя
День освобождения г. Но-
вороссийска от немец ко -
фашистских захватчиков
80 лет со дня рождения Лю-
бови Семеновны Бортник (1939), 
кавалера орденов Ленина, Тру-
дового Красного Знамени и 
«Знак Почёта». Награждена ме-
далями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», серебряной 
медалью ВДНХ. Проживает в г. 
Крымске

18 ñåíòÿáðÿ
Всемирный день мониторин-
га воды

19 ñåíòÿáðÿ
День оружейника
65 лет со дня рождения Вла-
димира Ивановича Захарченко 
(1954), отличника народного 
просвещения, почётного граж-
данина Северского района. Про-
живает в ст-це Северской

20 ñåíòÿáðÿ
Всемирный день риса
80 лет со дня рождения Валентина Федоровича Папко (1939), заслу-

женного художника России, автора мозаики на Доме книги в Крас-
нодаре, росписи и рельефа в Кубанском государственном аграрном 
университете, многочисленных картин. Проживает в Краснодаре

75 лет со дня рождения  заведующего отделом 
технической и правовой инспекции, главного 
техинспектора по труду краевого профобъе-
динения Юрия Яковлевича Назарова. 39 лет он 
продолжает успешную деятельность в проф-
движении, защищает права работников на 
достойные и безопасные условия труда. Весом 
и значителен его практический вклад в разви-
тие системы общественной охраны труда на 
Кубани, принятие действенных мер по предот-
вращению несчастных случаев на производстве, 
совершенствование краевых законов и нормативных актов, системы 
управления, экологической безопасностью на объектах. 

За заслуги в такой важной области как охрана труда Ю.Назаров 
удостоен Почётными грамотами и высшими нагрудными знаками 
ФНПР и краевого профобъединения. Его плодотворная деятель-
ность неоднократно отмечена Почётной грамотой губернатора 
края, а также Почётной грамотой ЗСК.

Краевое профобъединение сердечно поздравляет уважаемого 
и высококвалифицированного специалиста, прекрасного органи-
затора и надёжного товарища с юбилеем!

1313 ñåí33
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

САМАЯ активная профсо-
юзная молодёжь Кубани, 
которая прошла обучение на 

мастер-классах и дискуссионных 
площадках в Северо-Кавказском 
региональном учебном центре, 
собралась, чтобы подвести ито-
ги этапа, обсудить дальнейшее 
развитие молодёжной политики 
профсоюзов. Ребята также пред-
ставили свои инновационные 
проекты по решению проблем 
работающей и учащейся моло-
дёжи, их активному вовлечению 
в деятельность самой массовой 
общественной организации.

Нынешняя тема форума была 
выбрана неслучайно. Исследо-
вания показывают, что моло-
дёжь в сравнении с другими 
возрастными группами работ-
ников более скептически отно-
сится к коллективным формам 
отстаивания своих прав, плохо 
представляя роль и место про-
фсоюза в условиях рынка. Между 
тем молодых граждан волнуют 
целый ряд самых серьёзных 
социально-экономических, 
культурно-политических и быто-
вых проблем.

Но именно работа профсоюзов 
с молодёжью способна активизи-
ровать деятельность общества 
по их решению, считает лидер 
профсоюзов Кубани, депутат 
Госдумы Светлана Бессараб. 

«Профсоюзы видят в молодё-
жи  главную движущую силу в 
продвижении социальных ини-
циатив, ответ ственного и само-
стоятельного партнёра. Ведь 
молодому поколению в равной 
степени присуще чувство спра-
ведливости и потребность к 
пере устройству мира, предпри-
имчивость и нацеленность на 
успех. Для нас важно, чтобы по-
коление активнее включалось в 
социально-экономическую, обще-
ственную и политическую жизнь 
края. Одна из основных задач, 
которую совместно с органами 
власти и работодателями решают 
профсоюзы — дать возможность 
молодёжи найти место в жизни, 
помочь реализовать свой потен-
циал, создать условия для все-
стороннего интеллектуального 
и духовного развития, получения 
качественного образования и 
востребованных профессий. А 
ваши знания, энергия, способ-
ность нестандартно мыслить и 
выдвигать прогрессивные идеи 
сейчас, как никогда, необходимы 
для укрепления  и развития Куба-
ни и страны», — сказала, откры-
вая форум в своём обращении к 
его участникам, С.Бессараб. 

В программу слёта были вклю-
чены лекции, консультации по 
основным направлениям дея-
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2020 ñåíòÿáðÿ00
Всемирный день риса
80 лет со дня рождения Валентина Фе

Преданность делу ,,
достойная почёта 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Краевой комитет профсоюза работников лесных 

отраслей поздравляет вас с профессиональным 

праздником — Днём работников леса!

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, на протяжении вот уже 

более трёх веков, работники лесной отрасли 

трудятся на благо России. В отрасли работа-

ют замечательные специалисты, труженики леса, 

преследующие благую цель — сохранение и 

приумножение лесных угодий. Лес для нашего 

края — это неотъемлемая часть нашей жизни. 

Для лесника же лес — это дом, который он охра-

няет, ремонтирует и не пускает тех, кто пришёл 

с недобрыми намерениями. А ещё — тяжелая и 

порой опасная работа.
Трудно переоценить значение, которое имеет 

труд работников леса для нашего края. Сегодня, в 

это непростое время, лесное хозяйство с успехом 

решает многие жизненно важные вопросы, от 

которых зависят как нынешнее экономическое 

благополучие нашего края, так и его дальнейшее 

развитие.

Пройдут годы, многое изменится в облике 

Кубани, но не исчезнет дело тружеников отрасли. 

В лесах, посаженных сегодня, будут гулять наши 

внуки и правнуки. 
Уверены, что ваш труд и забота о лесе, о будущем 

родной земли, найдут широкий отклик и поддержку 

в обществе. Необходимо и в дальнейшем продол-

жать работу по сохранению лесных угодий, уделять 

пристальное внимание профилактике и борьбе с 

лесными пожарами и совершенствованию системы 

отраслевых образовательных учреждений.

Желаем вам, вашим родным и близким благо-

получия, крепкого здоровья, успехов и плодот-

ворной работы на благо нашей Родины.

А.ЩЕРБАКОВ.

Председатель краевой профорганизации 

работников лесных отраслей.

ПРОФПРОФПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ

ПОЭТОМУ поводу 
департамент обще-
ственных связей 

ФНПР взял комментарий 
у секретаря Федерации 
Игоря Шанина (на фото):

— ФНПР не распола-
гает текстом данного за-
конопроекта, но, если ве-
рить сообщениям прессы, 
то основная его цель — 

«создание государственной систе-
мы гарантирования сохранности 
добровольных пенсионных на-
коплений граждан, создание сти-
мулов для как самостоятельного 
формирования таких накоплений 
работниками, так и для развития 
корпоративных пенсионных про-
грамм». Другими словами,  эта 

система предлагается вместо 
концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), о ко-
торой члены правительства пока 
договорились между собой.  

Напомним, что представленная 
в 2016 году концепция индивиду-
ального пенсионного капитала, 
по сути,  «модернизировала»  
замороженную накопительную 
пенсию и фактически  перекла-
дывала функции по уплате стра-
ховых взносов с работодателя на 
работника в принудительном по-
рядке, предлагая «автоподписку», 
«авторегистрацию». 

На фоне тенденции снижения 
реальных денежных доходов 
населения предлагаемая модель 
введения ИПК с сохранением эле-

ментов обязательности являлась 
по существу ещё одним налогом. 
ФНПР продолжает настаивать на  
необходимости законодательно-
го выведения накопительного 
компонента из системы обя-
зательного государственного 
пенсионного страхования. 

В новом законопроекте за-
явлен принцип добровольности 
участия граждан в  формирова-
нии «гарантированного пенси-
онного продукта».  Если принцип 
добровольности отвечает пози-
ции ФНПР, то  о гарантиях сохран-
ности пенсионных накоплений 
при нынешней неустойчивой 
финансовой системе, вопреки 
афоризму Великого комбинатора, 
говорить пока преждевременно. 

СОЦОПРОСЫ
Из данных опроса 
Аналитического центра 
НАФИ, почти пятая 
часть граждан России 
недовольна своими 
условиями труда на 
своём рабочем месте.

Каждый 
пятый 
недоволен

СОЦИОЛОГИ отчечают, 
что 33% из недовольных 
условиями труда россиян 

жалуются на низкий уровень 
зарплаты, ещё 22% — на про-
блемы в их рабочих помеще-
ниях, ещё 18% — на плохую 
техническую оснащенность 
рабочего места и еще 14% — 
на переработки и непосто-
янный график труда. Кроме 
этого, 12% недовольных усло-
виями труда недовольны от-
ношениями со своим руковод-
ством, 11% — содержанием 
своей работы.

При этом доля граждан Рос-
сии, которые не осведомлены 
о том, действуют ли в органи-
зации, где они работают, нор-
мы охраны труда, сократилась 
до 4% в нынешнем году с 16% 
в прошлом году.Этот факт 
может свидетельствовать о 
повышении правовой грамот-
ности населения.

Данный опрос был про-
веден летом текущего года 
среди 1600 граждан России 
старше 18 лет в 50 регионах 
страны. 

Негарантированный
пенсионный продукт

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Минфин 
страны разработал новый законопроект c предварительным 
рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте».  
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ПРОВОДИЛАСЬ конференция с 
целью утверждения нового Устава 
Союза женщин России в соответ-

ствии с Указом Президента РФ №706, 
которым был изменён статус организации 
с общественно неправительственной на 
общественно-государственную.

Новый статус утвердил участие са-
мой массовой женской организации в 
реализации государственной стратегии 
в интересах женщин на 2017-2022 годы, 
национальных проектов в области демо-
графии, здравоохранения, образования, 
культуры и экологии.

Как отметила в своём выступлении 
С.Бессараб, изменение статуса органи-
зации на общественно-государственную 
и переименование в Общероссийскую 
общественно-государственную органи-
зацию «Союз женщин России» расширяет 

сферу её деятельности по повышению 
общественного статуса женщин, их роли 
в политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни страны.

Она добавила, что это стало возмож-
ным, благодаря многолетней, системной и 
целенаправленной работе Союза женщин 
России, всех его региональных отделений и 
первичных организаций, многочисленных 
коллективных членов и партнёров по за-
щите прав и интересов женщин, укрепле-
нию института семьи и детства, реализации 
социальных инициатив, направленных на 
повышение качества жизни граждан.

 «Сегодня женщины играют важную 
созидательную роль во всех областях 
общественной жизни, — сказала Свет-
лана Бессараб, — Они особенно остро 
переживают социальные беды, борются 
с несправедливостью, оказывают под-

держку слабым и незащищенным, тем, 
кому труднее и сложнее в этой жизни. 
На их плечи ложится забота о семье, о 
детях, обустройстве семьи и окружаю-
щего мира. У женщин есть своё видение 
решений социальных, демографических, 
экологических и многих других проблем. 
Именно благодаря их активности в обще-
стве происходят те или иные перемены к 
лучшему».

В стране много различных женских 
организаций, движений. Но одной из са-
мых значительных является Союз женщин 
России, которому в 2020 году исполняется 
30 лет. Эта организация действует во всех 
регионах страны, она активно поддержи-
вает связи с женскими НПО более чем в 
ста странах мира, сотрудничает со спе-
циализированными учреждениями ООН, 
имеет более 36 членских организаций.

Её региональное отделение объеди-
няет самых активных, инициативных, 
неравнодушных женщин Кубани. Это 
общественные деятели, руководители 
организаций и общественных движений, 
ученые, преподаватели.

Участницы конференции обсудили клю-
чевые направления взаимодействия жен-
ской общественности с органами власти, 
определили ближайшие задачи, проблемы, 
связанные с обеспечением активного уча-
стия женщин в социально-экономической 
жизни Кубани и усилением женского движе-
ния в муниципальных образованиях края.

В рамках конференции состоялись 
выборы нового состава Правления и 
председателя регионального отделения 
«Союз женщин России». Председателем 
единогласно была избрана Светлана 
Бессараб.

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

В Краснодаре на базе Северо-Кавказского учебного центра состоялся 
заключительный тур регионального этапа 

Всероссийского молодёжного профсоюзного форума ФНПР 
«Стратегический резерв 2019: Мотивация». 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТМОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ
мулов для как сам
формирования та
работниками, так 
корпоративных пе
грамм». Другими««ММООТТИИВВААЦЦИИЯЯ»»::

тельности профсоюзов и многое 
другое. В течение двух дней мо-
лодые профлидеры знакомились 
с технологией информработы и 
переговоров, системой соцпар-
тнёрства, осваивали искусство 
презентации и публичного высту-
пления. А деловые игры и прак-
тические занятия использовались 
участниками форума в отработке 
алгоритма самостоятельной ра-
боты над проектами.

Заключительный, третий тур 
регионального этапа форума 
запомнился всем участникам 
волнительной защитой автор-
ских проектов. Все работы ребят 
комиссия оценивала не только 
по качеству докладов, объёму 
и глубине знаний по избранной 
тематике, но и по наглядности 
самой презентации, ответам на 
вопросы комиссии. 

Презентация проектов показа-
ла, что у каждого из них есть свой 
совершенно новый, креативный 
подход к привлечению молодёжи 
в профсоюз, совершенствованию 
организационной и информаци-
онной работы. 

Так, учитель начальной шко-
лы «Образовательного холдин-
га «Детство без границ» Диана 
Ханкишева первая рассказала 
о своём проекте. Его цель — 
объединить молодых работников 
отрасли в профсоюз, организуя 
для них тематические форумы, 
где есть возможность не только 
обсудить вопросы зарплаты, 
соцгарантий, возможностей про-
фсоюза в их решении, но и обме-
няться опытом, познакомиться. 

Представитель профсоюза 
здравоохранения Евгений Грин-
ченко предложил проект созда-
ния в профорганизации посто-
янно действующего правового 
семинара для молодёжи, где она 
могла бы не только получить 
юридическую консультацию, но 
также изучить правовые нормы 
трудового законодательства, 
чтобы иметь возможность от-
стаивать свои права.

Председатель Молодёжного 
совета ППО Краснодарского по-
чтамта Александр Высоков вы-

ступил с проектом «Блогерская 
активность в профсоюзе». В 
ходе своего выступления он 
пояснил, как сделать блог ин-
тересным и перечислил более 
десятка способов привлечения 
подписчиков. Ведь обсужде-
ние в блогах проф- союзных 
мероприятий, размещение ви-
деороликов, публикации о том 
какие нововведения произошли 
в трудовом законодательстве 
— всё это напрямую направле-
но на формирование имиджа 
проф союза.

Молодой фельдшер Спе-
циализированной психбольни-
цы №4 Приморско-Ахтарского 
района Елена Герасименко, 
рассказала о мотивационных 
возможностях «Профсоюзного 
кружка» при профкоме. 

Главная задача, обозначенная 
в проекте председателя Мо-

лодёжного совета 
Геленджикской ор-
ганизации профсо-
юза работников 
госучреждений 
и общественно-
го обслуживания 
Сергея Лузана 
— вовлечение 
молодёжи в про-
фсоюз, увеличение 
численности и по-
вышение уровня 
профчленства, 
формирование 
рациональной 

профсструктуры, обеспечи-
вающей эффективную защиту 
членов профсоюза и выполне-
ние принимаемых решений.

Кандидат политических наук, 
доцент Марина Воробьёва и 
доктор филологических наук, 
профессор Ольга Павловская 
выступили не только экспертами 
представленных проектов, но 
и провели консультации по их 
доработке, рассказали о при-
менении приёмов и методов 
эффективной их презентации. 
Ведь лучшие проекты молодых 
профлидеров будут представ-
лены уже на окружном этапе 
«Стратегического резерва», ко-
торый в эти дни уже открылся в 
Ростовской области.

Возглавил же делегацию мо-
лодых профактивистов Кубани 
в составе 6 человек предсе-
датель Молодёжного совета 
краевого профобъединения 
Даниел Гузун. Вот как он про-
комментировал итоги регио-
нального этапа: 

— Было бы неверным 
утверждать, что сегодняшняя 
молодежь пассивна и не хочет 
ничего предпринимать для 
улучшения собственного поло-
жения. Молодые люди готовы 
активно участвовать в решении 
многих проблем, стоящих перед 
ними, и вступают в профсоюзы. 
Но сегодня нужен новый подход 
к организационным процессам 
и к коммуникации с молодежью. 
Важно постоянно развиваться, 
обмениваться опытом и осваи-
вать новые методы. Площадка 
форума стала уникальной воз-
можностью для молодых про-
фсоюзников презентовать и 
обсудить свои идеи по дальней-
шему развитию молодёжного 
профдвижения, найти способы 
претворить их в жизнь. 

В Малом зале Дома союзов состоялась конференция краевого 
отделения общественной организации «Союз женщин России». 
Председательствовала на этом собрании депутат Госдумы РФ, 
лидер кубанских профсоюзов, глава регионального отделения 
Союза женщин России с 2015 года Светлана Бессараб.

РОВОДИЛАСЬ конференция с 
целью утверждения нового Устава 
Союза женщин России в соответ-

ствии с Указом Президента РФ №706

сферу её деятельности по повышению 
общественного статуса женщин, их роли 
в политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни страны

держку слабым и не
кому труднее и слож
На их плечи ложится
детях обустройстве

У Союза женщин – 
новый статусновый статус

ЦИФРА 

В официальном открытии  
семинара приняли участие 
зампредседателя ФНПР 

Александр Шершуков, предста-
витель ФНПР в ЮФО Дмитрий 
Чуйков, советник руководителя 
Федерального агентства по 
делам молодёжи Сергей Степа-
нов и др.

Для участников совещания 
были организованы дискус-
сионные площадки, тренинги, 
лекции, на которых обсуждены 

вопросы увеличения интегра-
ции работающей и обучающей-
ся молодёжи в профсообще-
ства, мотивации профчленства, 
специфики трудового законода-
тельства в работе с молодыми 
людьми, эффективности работы 
молодых профлидеров. Также 
рассмотрены информационные 
тренды работы в социальных 
сетях и профессиональные 
компетенции молодых профсо-
юзных руководителей.

Балтийский советБалтийский совет
На днях в Светлогорске (Калининградская область) 
состоялся XII Всероссийский семинар-совещание 
по вопросам молодёжной политики ФНПР. Среди 
делегатов — и член Молодёжного совета крае-
вого профобъединения, председатель первички 
Восточно-Кубанского почтамта Людмила Зозуля.

тыс.203СвышеСвыше
молодых людей – в рядах профсоюзов Кубани! молодых людей – в рядах профсоюзов Кубани! 

Это – каждый третий член профсоюза. Только в 2018 году 
более 65 тысяч человек работающей и учащейся молодёжи 
были впервые приняты в ряды краевого профдвижения.

КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ

(Окончание на 4-й стр.)
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