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7 íîÿáðÿ
День Октябрьской революции 
1917 года
День воинской славы России. День 
проведения военного парада в Москве 
на Красной площади в ознаменование 
24-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941). 
78 лет назад участники парада прямо 

с Красной площади уходили на фронт, про-
ходивший вблизи городской черты Москвы

95 лет со дня основания Выселковской детской библиотеки

88 íîÿáðÿ
День учреждения ордена «Победа» и ордена Славы трёх степе-

ней 
Международный день КВН
130 лет со дня рождения Нины Фердинандовны Агаджановой 

(1889-1974), сценариста, общественного деятеля. Уроженка 
Екатеринодара. Училась в 1-й Екатеринодарской гимназии. 
Автор сценария кинофильма «Броненосец Потёмкин»

90 лет со дня рождения Лидии Илларионовны Черновой (1929), 
кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Про-
живает в г-к. Анапе

99 íîÿáðÿ
Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. 

Учреждён в память о еврейском погроме в нацистской Герма-
нии 9 ноября 1938 года («Хрустальная ночь»)

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса. Отмечается 
с 2005 года

1010 íîÿáðÿ
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Всемирный день молодёжи. Решение Генассамблеи ООН, учреж-

дён в честь создания Всемирной федерации демократической 
молодёжи (1945)

1111 íîÿáðÿ
День экономиста
100 лет со дня избрания Кубанской радой генерал-майора 

Николая Митрофановича Успенского (1875-1919) войсковым 
атаманом Кубанского казачьего войска (1919)

85 лет со дня рождения Зои Николаевны Лемякиной (1934), 
заслуженного работника культуры Кубани. Участница соз-
дания археологического музея-заповедника Горгиппия. Автор 
экспозиции «Мать Мария — возвращение на Родину». Автор 
двух альбомов-монографий. Награждена медалями «За вклад 
в развитие города-курорта Анапа», «За выдающийся вклад в 
развитие города-курорта Анапа» 

80 лет со дня рождения Владимира Афана-
сьевича Архипова (1939) писателя, члена 
Союза писателей России. Член-корреспондент 
Международной Академии поэзии и Петров-
ской Академии науки и искусств. Заслуженный 
работник культуры Кубани. Именем поэта 
названа библиотека на его родине в Киров-
ской области. Автор книг: «Жили — любили», 
«Суровая нежность», «Тебя спасут любовь и 
вера» и других. Проживает в Краснодаре

1212 íîÿáðÿ
День работника Сбербанка России. Отмечается с 1998 года. 

В этот день в 1841 году император Николай I подписал Указ 
об основании Сбербанка

90 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Кривошеева (1929), 
Героя Соцтруда (с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот»), кавалера орденов Ленина и Октябрьской Ре-
волюции. Проживает в с.Кухаривка Ейского района

1313 íîÿáðÿ
Международный день слепых. Решение Генассамблеи ООН, 

учреждён в день рождения французского педагога В.Гаюи (1745–
1822), основателя первого в мире интерната для слепых

День памяти жителей посёлка Михизеева Поляна (Мостов-
ский район), погибших 13 ноября 1942 года от рук немецко-
фашистских захватчиков. В этот день 77 лет назад всё 
тогдашнее население посёлка — 20 мужчин, 72 женщины, 115 
детей — было расстреляно фашистами и полицаями

1414 íîÿáðÿ
Всемирный день качества (второй четверг ноября). Прово-

дится с 1989 года по инициативе Европейской организации по 
качеству при поддержке ООН

60 лет со дня образования постановлением Совета Министров 
РСФСР Краснодарского краевого управления лесного хозяйства 
и охраны леса (1959). В 1988г. вошёл в состав созданного Коми-
тета природных ресурсов по Краснодарскому краю Министер-
ства природных ресурсов РФ. Ныне министерство природных 
ресурсов Краснодарского края

1515 íîÿáðÿ
Всероссийский день призывника
90 лет со дня образования шифровальных курсов среднего на-

чальствующего состава при Военной академии им.М.В.Фрунзе 
(1929).  Ныне Краснодарское высшее военное училище имени 
генерала армии С.М.Штеменко

80 лет со дня рождения Юрия Ивановича 
Селезнёва (1939-1984), критика, члена Союза 
писателей СССР, уроженца Краснодара. 
Окончил историко-филологический фа-
культет Краснодарского педагогического 
института, преподавал в КСХИ. Автор книг: 
«Вечное движение», «Златая цепь», «Память 
созидающая». С 1977 по 1984 заведовал редак-
цией серии «ЖЗЛ» в издательстве «Молодая 
гвардия». Был замредактора журнала «Наш 
современник». В 1994 году открыта мемори-
альная доска Юрию Селезнёву на здании бывшего Краснодар-
ского пединститута
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Из поршлого

Краевая организация Общероссийского профсоюза 
работников жизне обеспечения была 
организована в 1938 году на базе действующих 
на тот мо мент профсоюз ных структур 
вследствие разделения Азово-Черноморского 
края и Ростовской области и появления в 1937 году 
нового региона — Краснодарского края. 

Как это было…

ИСТОРИЧЕСКИЕ корни про-
фдвижения коммунальщиков 
на Юге России следует ис-

кать в революционных событиях 
1905-1907 годов, когда на основе разроз-
ненных обществ взаимопомощи рабочих 
стали формироваться первые стачечные 
комитеты и возникли десятки мелких 
местных профорганизаций. 

В отчётном докладе ЦК профсоюза 
работников коммунального хозяйства на 
V съезде 14 июня 1924 года отмечалось: 
«Наш союз берёт своё начало с рево-
люции 1905 года. При царском режиме 
возникшие союзы в Москве, Петербурге, 

в будущее...в будущее...

В СВОЁМ докладе Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков, характеризуя современную 
ситуацию, отметил, что «если в стране нет 

роста экономики, то нельзя рассчитывать и на 
рост зарплаты. А пятилетка снижения доходов 
населения наглядно говорит о серьёзных про-
блемах в экономике…». По мнению Шмакова, 
«рассказы правительства об «успехах» — ни-
что иное, как сигналы из «параллельной 
вселенной», в которой нет низких зарплат и 
пенсий, квази-налогообложения и высокого 
уровня бедности… Действующий механизм 
соцпартнёрства способен решать стоящие 
перед страной экономические задачи, но 
только в том случае, когда переговоры ведут 
ответственные стороны, заинтересованные в 
принятии эффективных решений в интересах 
народа...».

На имеющиеся противоречия право-
применительной практики в сфере труда и 
проявления недобросовестности со стороны 
соцпартнёров обратил внимание участников 
заседания зампредседателя Федерации Сергей 
Некрасов. Представляя Программу нормотвор-
ческой деятельности ФНПР, он аргументировал 
необходимость её принятия явной недооцен-
кой стоимости труда в стране, нарушениями 
международного правового принципа равного 
вознаграждения за труд равной ценности. 

«Ослабление государственной защиты 
трудовых прав приведёт к необеспечению 
трудящихся безопасными условиями труда, 
а также справедливой оплатой труда. В этой 
связи назрела необходимость законодатель-
ного закрепления полномочий правовых 
и технических инспекторов труда проф-
союзов… Необходимо добиваться снятия 
неоправданных законодательных ограни-
чений на реализацию профорганизациями 
права на забастовку, налаживать правопри-

ДЛИТЕЛЬНОЕ время го-
сударством предприни-
маются попытки стиму-

лирования работодателей к 
оздоровлению своих сотруд-
ников и, как следствие, раз-
витию санаторно-курортного 
комплекса и туристической 
сферы в целом. 

Оплата переезда к месту от-
дыха и приобретение путёвки — 
это добрая воля работодателя, 
закрепленная либо трудовым, 
либо коллективным договором.  

До 2019 года меры, реали-
зуемые государством, не при-
влекали организации в связи 
с тем, что расходы на путёвки 
и билеты работникам нельзя 
было учесть в затратах. 

С 01 января 2019 года из-
менения в законодательстве 
исправили данную ситуацию и 
сделали возможным средства 
до 50 тысяч рублей, затрачен-
ные на приобретение путёвки 
для работника, учитывать в 
себестоимости и исключать 
из налогооблагаемой базы. 
Кроме того, закон позволил 
оплачивать не только про-
езд и санаторно-курортные 
путёвки, но и туристические 
поездки, экскурсионные про-
граммы, расширил круг лиц до 
членов семьи работников.

В 2019 году ещё одни законо-
дательные изменения закрепили 
особые возможности санаторно-
курортного оздоровления за 
работниками предпенсионного 
возраста. Путёвки предлагалось 
закупать из возмещаемых Фон-
дом социального страхования 
работодателям выплат, которые 
увеличили с 20 до 30 % на эти 
цели. Данные средства до 20% и 
ранее направлялись на предот-
вращение производственного 
травматизма, приобретение 
средств защиты, улучшение усло-
вий и охраны труда, санаторно-
курортное лечение работников, 
трудящихся в особых условиях. 
Внесённые изменения предоста-
вили такую возможность и пред-
пенсионерам. Но, как оказалось, 
приобретая путёвки из средств 
ФСС, работодатель вынужден 
дополнительно тратить 30% в 
виде социальных страховых 
взносов. Получается, взносы 
платятся повторно, а стоимость 

ЭТО СОБЫТИЕ прокомментировал секре-
тарь ФНПР, руководитель Департамента 
социально-трудовых отношений и соцпар-

тнёрства Федерации Олег Соколов:
«ФНПР считает, что данный законопроект 

не обеспечивает достижение национальных 
целей развития в части устойчивого роста 
реальных доходов населения, роста уровня 
пенсионного обеспечения выше уровня ин-
фляции и снижения в два раза уровня бед-
ности в России.

Депутатам Госдумы профсоюзы предлагают 
предусмотреть в законопроекте дополнитель-
ные меры по увеличению роста доходов на-
селения. Предлагается установление базовых 
ставок зарплаты по профессиональным квали-
фикационным группам, пересмотр структуры 

путёвки вырастает до 130%. К 
тому же 13% НДФЛ платит работ-
ник. Такая арифметика на прак-
тике не способствует реализации 
льготы. 

«Стимулирование оздоров-
ления работников за счёт пре-
ференций работодателю, и как 
следствие, развитие внутренне-
го туризма — это эффективная 
и выгодная для всех сторон 
социального партнёрства мера, 
но, к сожалению, её воплоще-
ние не соответствует замыслу. 
Как показывает практика, рабо-
тодатель оплачивает санаторно-
курортные путёвки тогда, когда 
это предусмотрено законом, 
например, для работников, 
трудящихся на рабочих местах 
с повышенными классами про-
изводственных рисков, либо 
когда речь идёт о небольшом 
круге лиц, зачастую, из числа 
руководства или ключевого 
персонала. Наша задача — соз-
дать условия для расширения 
этого списка. Учитывая готов-
ность Фонда социального стра-
хования РФ к взаимодействию, 
надеюсь, что уже в ближайшее 
время будут подготовлены 
и внесены соответствующие 
поправки, которые сократят 
затраты работодателей на, по 
сути, повторные социальные 
выплаты и позволят работникам 
предпенсионного возрас-
та действительно 
рассчитывать 
на санаторное 
оздоровление и 
отдых», — про-
к о м м е н т и р о -
вала Светлана 
Бессараб.

«ДЕРЖАТЬ

ПОРОХ

менительную практику в социально-трудовой 
сфере», — отметил Некрасов.

Глава Пенсионного фонда РФ Антон 
Дроздов остановился на сегодняшних про-
блемах пенсионного обеспечения, включая 
«серые» и «черные» зарплаты. Он рассказал 
о взаимодействии фонда и профсоюзов в 
рамках соглашения, действующего с 2011 
года, о «проведении Пенсионным фондом 
6 тысяч образовательных мероприятий по 
пенсионным вопросам и публикации 2 млн 
информматериалов по налоговым и другим 
вопросам, заключении 1 млн 200 тысяч до-
говоров фонда с предприятиями». 

В дискуссии члены Генсовета поддержали 
высказанное главой ФНПР предложение о 
том, что «в современных условиях перед 
профсоюзами стоит задача «держать порох 
сухим», действовать более решительно, 
уметь драться за каждый рубль работника». 
При этом сосредотачиваться на увеличении 
реальной зарплаты, повышении доходов и 
покупательной способности населения, со-
хранении соцгарантий, защите трудовых прав 
работников и прав проф союзов.

Участники заседания указывали на важ-
ность создания всеобъемлющей правовой 
базы в области социально-трудовых от-
ношений.

Генсовет утвердил План практических дей-
ствий по реализации решений съезда и дал 
соответствующие поручения членским орга-
низациям, постоянным комиссиям Генсовета, 
Исполкому и аппарату ФНПР. Утверждена и 
Программа нормотворческой деятельности 
ФНПР. Она предусматривает реализацию кон-
ституционной гарантии свободы деятельности 
профсоюзов и основных госгарантий по оплате 
труда; обеспечение системной организации 
нормирования труда, безопасности труда 
работников и сохранения их здоровья; совер-
шенствование защиты трудовых прав и закон-
ных интересов трудящихся; развитие системы 
обязательного социального страхования.

Генсовет ФНПР принял Заявление «О соб-
ственности профсоюзов и повышении 
эффективности её использования». В нём 
обращается внимание на проявление по-
вышенного интереса к собственности и 
финансам профсоюзов со стороны спикера 
Совета Федерации РФ Валентины Матвиен-
ко. «В соответствии с законом «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», а также Конвенцией МОТ 
«О свободе ассоциации и защите права на 
организацию» вмешательство государства 
в деятельность профсоюзов, в том числе 
финансовую, не допускается», говорится в 
заявлении ФНПР.

Члены Генсовета ФНПР объявили 
2020 год — Годом 30-летия ФНПР, 
призвав членские организации раз-
вернуть активную информационно-
пропагандистскую работу по 
разъяснению ее целей и задач, 
максимально привлечь СМИ к 
этому важному общественному 
событию, использовать его для 
повышения эффективности рабо-
ты организаций профсоюзов, их 
организационного и финансового 
укрепления.

По материалам ДОС ФНПР.
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ЛИТЕЛЬНОЕ время го-
сударством предприни-
маются попытки стиму-

путёвки вырастает до 130%. К 
тому же 13% НДФЛ платит работ-
ник Такая арифметика на прак-

КОГДА ОВЧИНКА БУДЕТКОГДА ОВЧИНКА БУДЕТ
СТОИТСТОИТЬ Ь ВЫДЕЛКИ?ВЫДЕЛКИ?

На базе одного из старейших 
санаториев Краснодарского 
края ЗАО «Санаторий Ейск» 

состоялось совещание его работников, пред-
седателей профорганизаций края с участием 
лидера профсоюзов Кубани, депутата Госдумы 
Светланы Бессараб. Обсуждение коснулось 
и порядка возмещения затрат на приобре-
тённые для работников путёвки.

В Москве недавно состоялось очередное заседание Генсовета 
ФНПР. В нём приняли участие представители правительства, 
объединений работодателей, Федерального Собрания РФ. Обсуж-

дались задачи профсоюзов по выполнению решений 
Х съезда ФНПР, Программа нормотворческой деятель-
ности Федерации, а также вопрос о собственности 
проф союзов и повышении эффективности её исполь-

зования и другое.

окладе Председатель ФНПР Ми-
ков, характеризуя современную 
отметил, что «если в стране нет 

омики, то нельзя рассчитывать и на 
аты. А пятилетка снижения доходов 
наглядно говорит о серьёзных про-

менительную практику в социально-трудовой 
сфере», — отметил Некрасов.

Глава Пенсионного фонда РФ Антон 
Дроздов остановился на сегодняшних про-
блемах пенсионного обеспечения, включая 
«серые» и «черные» зарплаты. Он рассказал 

Участники заседания ук
ность создания всеобъемл
базы в области социальн
ношений.ношений

Генсовет утвердил План п
ствий по реализации реше
соответствующие поручени
низациям, постоянным ком
Исполкому и аппарату ФН
Программа нормотворческ
ФНПР. Она предусматривает
ституционной гарантии своб
профсоюзов и основных госг
труда; обеспечение систем
нормирования труда, без

СУХИМ!»

БЮДЖЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СОЦИАЛЬНЫМ!

30 октября ФНПР направила депутатам 
Госдумы предложения по повышению 
реальных денежных доходов населения в  проект 
федерального бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов.

ДВУХДНЕВНЫЙ учеб-
н ы й  се м и н а р  б ы л 
организован за счёт 

субсидий, выделенных крае-
вому профобъединению 
на реализацию программы 
«Оказание правовой под-
держки гражданам на без-
возмездной основе». Эта 
программа была признана 
одной из лучших в конкур-
се, объявленном краевой 
администрацией, на получе-
ние грантов для поддержки 
общественно-полезных про-
грамм социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций.

В занятиях приняли уча-
стие 25 кубанских проф-
союзников, в том числе 
12 человек от профсоюза 
работников ГУ и ОО РФ, 
11 — от профсоюза работ-
ников образования, 2 — от 
краевой организации проф-
союза работников электро-
связи.

м 
ю 

ия в  проект 
плановый 

ПРОФ
СОЮЗНОЕ

  МНЕНИ
Е

В Северо-Кавказском 
учебном центре завер-
шилось обучение группы 
профсоюзных слуша-
телей по программе 
«Правовое регули-
рование трудовых 
отношений на пред-
приятиях всех форм 
собственности. Система 
социальных гарантий». 

...УЧАСЬ
ТРУДОВОМУ
ПРАВУ

Саратове и других городах в 1906-1917гг. 
вынуждены были переходить то на не-
легальное, то на полулегальное положе-
ние. Но, несмотря на пытки, репрессии, 
административные высылки профакти-
вистов, союзы под тем или иным видом 
продолжали существовать, делая своё 
дело по организации масс для борьбы 
за свержение царизма... Наш союз в лице 
революционной части рабочих: трам-
вайщиков, водопроводчиков, рабочих 
теплосетей и др., всё время боролся за 

максимум достижений, не останавливаясь 
на полумерах». 

Организационное оформление профсо-
юзной структуры на Юге страны произо-
шло после первого Всероссийского съезда 
муниципальных работников России в мае 
1919г. Профессиональная принадлежность 
к коммунальной отрасли организация 
приобрела в 1920г. после съезда «Всерос-
сийского союза работников коммунального 
хозяйства». 

(Окончание на 2-й стр.).
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120,5

РОФСО
ПРОФ

СФСО
ПРОФ

СО

млн руб.
млн руб.

В докладе, опубликованном на сайте Банка 
России, говорится о том, что более половины 
занятого населения 
России, по данным 
на 1 сентября текущего 
года, имеют кредиты.

ЧИСЛО заёмщиков с за-
долженностью более 
10 тысяч рублей хотя 

бы по одному кредиту соста-
вило 39,5 миллиона человек. 

КАБАЛА
КРЕДИТНАЯ

Это на 6,6 миллиона человек больше, чем в 2015 
году. Текущее количество заёмщиков — около 54% 
от занятого населения и 36% от числа избирателей. 
В докладе регулятора приводятся данные, согласно 
которым две трети всех заёмщиков имеют задол-
женность по кредитным картам и необеспеченный 
потребительский кредит. Наблюдается рост задол-
женности граждан по потребительским кредитам 
в сочетании с другими кредитными продуктами, 
отметили в ЦБ.

Отметим, что лидер ФНПР М.Шмаков неодно-
кратно высказывал обеспокоенность чрезмерной 
закредитованностью российских тружеников. 
Так во время своего выступления на прошедшей 
конференции краевого профобъединения он 
сказал:

«Снижение зарплат и рост обязательных плате-
жей приводит к тому, что люди вынуждены наби-
рать кредиты, чтобы оплатить свои расходы. Этот 
факт нас волнует больше всего!».
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края З

ЛИДЕРАЛИДЕРА

потратили организации потратили организации 
краевого профобъединения краевого профобъединения 
за 2016-2018 годы на отдых, за 2016-2018 годы на отдых, 

оздоровление оздоровление 
и санаторное лечение и санаторное лечение 
членов профсоюзовчленов профсоюзов

(Окончание 4-й стр.).

потребительской корзины с последующим 
переходом к минимальному потребительскому 
бюджету для определения минимального раз-
мера оплаты труда. 

По мнению профсоюзов, в проекте необходи-
мо предусмотреть средства на ежегодную индек-
сацию размеров пособия по безработице в соот-
ветствии с ростом индекса потребительских цен, 
ежегодное повышение максимального размера 
пособия по безработице для граждан предпен-
сионного возраста до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

Для поддержки занятости населения не-
обходимо заложить средства на финансиро-
вание профессионального обучения граждан 
по востребованным профессиям и специаль-
ностям через органы службы занятости».
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