
НО ПРЕЖДЕ председатель 
краевого профобъединения, 
депутат Госдумы Светлана 

Бессараб проинформировала чле-
нов комиссии о выполнении Согла-
шения, которое заканчивает своё 
действие в канун Нового года.

Не будем останавливаться на 
экономических показателях, ска-
жем лишь то, что макроэкономи-
ческая ситуация в крае характери-
зуется положительной динамикой 
большинства отраслей экономики 
(за исключением строительства и 
оптовой торговли). 

ЗАНЯТОСТЬ 
НА УРОВНЕ

Регистрируемая безработица 
по состоянию на 1 ноября те-

27 äåêàáðÿ
 105 лет со дня открытия трамвайного дви-

жения Екатеринодар — Пашковская (1914)
 День учреждения звания «Герой Социалисти-

ческого Труда»
 90 лет со дня рождения Геннадия Николаевича 

Федченко (1929), Героя Соцтруда (с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и 
Молот»), кавалера ордена Дружбы народов. 
Проживает в Новороссийске

 День спасателя Российской Федерации
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СОГЛАСИЕ ДОСТИГНУТО!
Последнее в этом году заседание краевой трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений стало по-настоящему итоговым. Представителям 
краевой власти под началом вице-губернатора края Анны 
Миньковой, кубанских профсоюзов во главе с лидером 
регионального профдвижения Светланой Бессараб и рабо-
тодателей, которых возглавлял первый исполнительный 
вице-президент кубанского Объединения работодателей 
Сергей Огурцов, предстояло пролонгировать краевое трёх-
стороннее Соглашение на 2020-2022 годы, которое будет уже 
17-м по счёту. 

СОЦ
 ПАРТНЁРСТВО

 120 лет со дня рождения Евгения Вениаминовича 
Червякова (1899–1942), советского и российского кино-
режиссёра, актёра, сценариста и командира Красной 
армии, героически погибшего при обороне Ленинграда. 
Уроженец города Ейска. Принимал участие как актёр 
и ассистент режиссёра в съёмках фильмов В.Р.Гардина 
«Золотой запас», «Крест и маузер». Вместе с ним на-
писал сценарий и поставил фильм «Поэт и царь», где 
сыграл главную роль — А.С.Пушкина

28 äåêàáðÿ
 Международный день кино
 185 лет со дня рождения Петра Сы-

соевича Косолапа (по др. сведениям 
П.В.Косолап) (1834, по др. сведениям 
1839-1910), кубанского художника. 
В 1861-1867гг. учился в Император-
ской академии художеств за счёт 
Кубанского казачьего войска. Пре-
подавал в Кубанском Мариинском 
женском училище (институте). Автор проекта 
памятника черноморским казакам, высадившимся в 
Тамани в августе 1792 года

30 äåêàáðÿ
 День Щербиновского района
 110 лет со времени приглашения 

профессора-офтальмолога Станис-
лава Владимировича Очаповского 
правительством Кубанского каза-
чьего войска в Екатеринодарскую 
войсковую (ныне краевую) больницу 
заведующим глазным отделени-
ем (1909). Он оборудовал глазной 
кабинет и открыл бесплатный 
амбулаторный приём больных. 
Его именем названа Краснодарская 
краевая клиническая больница

2020
1 ÿíâàðÿ
 Новый Год
 День принятия черноморскими 

казаками «Порядка общей пользы» 
(1794). Документ регламентиро-
вал управление, расселение и зем-
лепользование в Черноморском 
казачьем войске. В этом акте 
официально закреплялось назва-
ние и статус столицы Кубани. 
Вся территория Черномории разделялась на пять 
округов. Образовывалось войсковое правитель-
ство, были основаны города и районы края

 60 лет со времени вступления в строй фарфоро-
вого завода в Краснодаре (1960). В марте 1960-го 
выпущена первая продукция. С февраля 1966 — 
Краснодарский фарфорофаянсовый завод «Чайка». 
Это уникальное предприятие, которое производит 
как фарфор, так и фаянс. Сегодня предприятие 
является лидером в фарфорофаянсовой отрасли, 
производя свыше 4 млн единиц  продукции. Это 
около 70% всего рынка России. Ныне — ООО ПКФ 
«Производственно-коммерческая фирма «Кубань-
Фарфор»

2 ÿíâàðÿ
 80 лет со дня рождения Валерия Николаевича Ра-

тушняка. Доктор исторических наук, профессор, 
член РАН. С 1983 по 2015гг. — завкафедрой доре-
волюционной отечественной истории Кубанского 
госуниверситета. Заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный деятель науки Кубани, Герой труда 
Кубани. Автор монографий, учебных пособий, 
многочисленных статей. С 1997г. — главный ре-
дактор кубанского исторического журнала «Голос 
минувшего» 
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духа!
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Президиум краевого профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ 
поздравляет сотрудников, государственных 

гражданских служащих, работников Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю, 

региональных отрядов Федеральной противопожарной 
службы, Управления по обеспечению пожарной 
безопасности, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне 
с профессиональным праздником —

Днём спасателя!

РАБОТА спасателей — тяжёлый труд, связанный 
с постоянным риском, требующий значительных 
физических и моральных усилий. Каждый день вы 

совершаете подвиг и спасаете жизни, зачастую делая это 
за гранью человеческих возможностей.

Сопереживание, отзывчивость, оперативность, знание 
своего дела помогают вам в достижении поставленных 
целей, а профилактическая работа по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций является надёжной гарантией 
стабильности и благополучия жителей Кубани.

В этот праздничный день примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, твёрдости духа, мира и добра, 
семейного и финансового благополучия, дальнейшего 
роста профессионального мастерства!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

кущего года составил 0,5%, что 
на 0,2 процентного пункта ниже 
целевого показателя краевой 
госпрограммы «Содействие заня-
тости населения». А уровень без-
работицы по методологии МОТ 
за III квартал составил 4,7% от 
численности рабочей силы, что на 
0,2 пункта ниже, чем за III квартал 
прошлого года и на 1,1% — по-
казателя, установленного госпро-
граммой.

Наиболее высокие показатели 
у края по доле безработных, ищу-
щих работу больше года, — 7%. 
Здесь регион занимает 4-е место 
в России.

Количество вакансий для по-
стоянного трудоустройства в крае 
на 1 ноября 2019 года увеличи-
лось по сравнению с 2018-м почти 

на 5 тысяч. Это положительные 
моменты.

Отметим ещё один факт — 
более 1,7 тысячи кубанцев 
предпенсионного возраста в 
текущем году пройдут обуче-
ние в рамках нацпроекта «Де-
мография». 

Бессараб заметила, что вы-
полняется и норма Соглашения 
о согласовании заявок на исполь-
зование иностранных работников 

только в случае, если работода-
телем предлагается заработная 
плата не ниже среднеотраслевого 
уровня.

В ОСНОВЕ — 
ЗАРПЛАТА

Касаясь уровня зарплат на 
Кубани, Светлана Викторовна 
сказала:

— Доля фонда зарплаты в ва-
ловом региональном продукте 
по итогам 2018 года составила 
25% и по расчётным данным 
в 2019 году может возрасти 
до 25,7%.

В большинстве отраслей эко-
номики удалось сохранить по-
ложительную динамику показа-
телей номинальной зарплаты. 
Среднемесячная зарплата ра-
ботника по оценке за 9 месяцев 

достигла 35,3 тыс. руб., что на 6,6% 
превышает уровень оплаты труда 
в аналогичном периоде прошлого 
года.

Сдвинут с «мёртвой точки» 
и вопрос приравнивания мини-
мального размера оплаты труда к 
уровню прожиточного минимума 
трудоспособного человека. На 
сегодняшний день его величина 
составляет 11280 руб. В соответ-
ствии с законодательством с 1 ян-
варя 2020 года МРОТ будет равен 
12130 рублей. 

Важно, что на региональном 
уровне соцпартнёрами закреплён 
минимальный размер зарплаты 
для работников внебюджетного 
сектора экономики в размере 
прожиточного минимума трудо-
способного человека, установ-
ленного в крае, без учёта ком-
пенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат. На сегодняш-
ний день это — 12030 рублей.

По оценочным данным мини-
стерства финансов в 2019 году 
доля населения, имеющего дохо-
ды ниже величины прожиточного 
минимума, составит 9,7% (в 2018 
году — 10,9; 2017 году — 11,1%). 

К сожалению, на 1 октября 
2019 года средняя зарплата пе-
дработников дошкольных обра-
зовательных организаций, млад-
шего медперсонала, тружеников 
сферы культуры не достигла 
предусмотренного уровня. Лидер 
профдвижения надеется, что 
данная ситуация к концу года 
выровняется.

Дорогие друзья, члены профсоюзов, работники всех отраслей края!
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ПРИБЛИЖАЮТСЯ чудесные, волшебные, исполненные ра-
достью и надеждой новогодние праздники. В эти дни мы с 
волнением пытаемся предугадать, каким  будет наступаю-

щий год, строим планы на будущее, намечаем новые рубежи, 
которые предстоит достичь, а также подводим итоги уходящего  
года, вспоминая о том, что было для нас самым главным.

Сохраняя верность профсоюзным традициям, солидарность 
и единство наших действий, с огромным чувством ответствен-
ности профсоюзные организации края последовательно 
проводили работу по обеспечению трудовых и социальных 
гарантий работников, росту реальной заработной платы, раз-
витию системы доступных и бесплатных социальных услуг. Они 
отстаивали права и экономические интересы членов проф-
союзов в судах, контролировали соблюдение обязательств 
коллективных договоров и соглашений, решали вопросы 
оздоровления и отдыха. 

Нам удалось добиться конкретных результатов благо-
даря конструктивному диалогу с исполнительной 

и законодательной властью, органами местного 
самоуправления и работодателями.

2019 год для профдвижения Кубани 
стал во многом знаковым, насыщенным 
важными событиями. Состоявшийся в 
мае X съезд Федерации независимых 
профсоюзов России, принятые решения 
на XXIX Конференции Союза «Красно-
дарское краевое объединение органи-
заций профсоюзов» поставили перед 
профорганизациями края целый ряд 

новых, перспективных задач. В 
первую очередь это — достиже-
ние существенного повышения 
заработной платы,  создания 

достойных условий труда, а 
также укрепление нашей  ор-
ганизационной структуры и 
кадрового потенциала.
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Вместе с социальными 
парт нёрами профсоюзам 
предстоит ещё многое сде-
лать в формировании и реа-
лизации социальной поли-
тики региона. При этом мы 
должны быть готовы к новому 
витку событий в экономической 
и политической жизни, к более активной и последовательной 
работе по решению социально-трудовых проблем. 

В наступающем году исполнится 115 лет профсоюзному 
движению России и своё 30-летие отметит ФНПР. Пусть юби-
лейный год станет годом дальнейшего укрепления единства 
профсоюзов, временем добрых дел, даст нам сил, чтобы не 
останавливаться на достигнутом, удачи, чтобы начинания были 
успешными, и упорства, чтобы шаг за шагом идти к намечен-
ной цели — сделать жизнь людей труда достойной, обеспе-
чить защиту их социально-экономических интересов.

В канун новогодних праздников искренне желаю 
коллегам, членам профсоюзов, всем жителям Кубани 
светлого новогоднего настроения. Пусть исполнится 
всё, что вы наметили, загадали, задумали, осуще-
ствятся все планы и замыслы.

Пусть в новогоднюю и рождественскую ночи в 
ваших домах соберутся родные и близкие люди, пусть 
светлыми будут праздники!
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с Новым 2020 годом!

С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения, 

депутат Госдумы РФ. 

М.ШМАКОВ.
Председатель ФНПР.

В НАС Т УПАЮЩЕМ 
году исполняется 
75 лет победы в 

Великой Отечественной 
войне. Бессмертный 
подвиг нашего наро-
да принёс на пла-
нету мир и свободу, 

возможность для 
созидательного труда 

и  гармоничного  раз-
вития человека.  Эта 
знаменательная дата 
ярко напоминает 
всем о стойкости и не-
победимости нашего на-
рода, его непоколебимой 
вере в идеалы гуманизма, 
добра  и справедливости.

Юбилейным будет 2020 год и для рос-
сийских профсоюзов. Мы  отметим 30-летие со дня 
образования Федерации независимых профсоюзов 
России и 115-летие легального профсоюзного движения 
в стране. Российские профсоюзы высоко ценят опыт 
прошедших лет и, творчески развивая его, с уверенно-
стью смотрят в будущее.  

По многим оценкам наступающий год не будет 
простым для страны: глобальная экономическая и по-
литическая нестабильность, непродуманные действия 
властей несут с собой тревожные вызовы. И это застав-
ляет профсоюзные организации  активизировать свою 
работу,  особенно в год подготовки нового Генерального 
соглашения.  

Я искренне верю, что боевой настрой и солидарность 
позволят  входящим в ФНПР профсоюзам крепить ряды 
и наращивать  потенциал для борьбы за права трудя-
щихся России. Желаю всем в 2020 году уверенности 
в своих силах для достижения мира и стабильности, 
большого личного счастья и крепкого здоровья!

М.М.ШМАКОВ.ШМАКОВ.
Председатель ФНПР.Председатель ФНПР.

С Новым годом, дорогие товарищи!

Берегите друг друга, дарите любовь и тепло. 
Счастья, надежды, радости, мира 

и процветания каждой семье!
С Новым годом! С Рождеством!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

88767

СКАЖИ
«ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА» –

ДА!

на длинной «дистанции»
19 декабря прошла очередная большая ежегодная 
пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина. 
В ходе неё глава государства ответил на 77 вопросов 
от 57 представителей российских и иностранных СМИ. 
Всего же было аккредитовано 1895 журналистов.

В ОБЩЕЙ сложности мероприятие 
длилось 4 часа 18 минут. Тем са-
мым был побит прошлогодний 

рекорд — в 3 часа 43 минуты.
Напомним, что самая короткая пресс-

конференция Путина состоялась в 2001 
году, она длилась всего полтора часа. 
Рекорд побило мероприятие 2008 года, 
когда за 4 часа 40 минут президент от-
ветил на 106 вопросов журналистов.

Большинство нынешних вопросов 
традиционно касались международных 
событий или социально значимых тем. 
«ЧТ» как всегда сосредоточился на 
основных обещаниях и планах прези-
дента, касающихся социальной сферы.

Как поднять доходы?
Владимир Путин отметил, что сниже-

ние реальных доходов граждан — это 
одна из проблем, которую необходимо 
решать.

— В последние годы мы наблюдали 
снижение реальных доходов граждан, 
это одна из наших проблем. Мы должны 
её решать на основе роста производи-
тельности труда и роста ВВП. Всё другое, 
в том числе раздача денег из резервных 
фондов, ни к чему не приведёт, деньги 
быстро закончатся, — считает он.  

По словам Путина, размер зарплат 
россиян за прошлый год немного под-
рос, как и реальные доходы, «но этого 
не достаточно».  

— У нас много вопросов, связанных 
с зарплатами в образовании, здравоох-
ранении, будем над этим работать, — 
сказал Путин.  

Исключить — «подряд», 
конкуренция — «есть»
Одними из самых обсуждаемых 

оказались вопросы о необходимости 
реформы Конституции, перераспре-
делении полномочий внутри ветвей 
власти, а также о наличии в России 

политической конкуренции. Президент 
объяснил, что считает возможным 
убрать из основного документа норму 
о двух президентских сроках подряд.

— Она некоторых наших политоло-
гов, общественных деятелей смущает. 
Можно было бы её отменить, навер-
ное, — заявил он.

Что касается политконкуренции, 
то её наличие президент подтвер-
дил официальной регистрацией, 
которую имеют в Минюсте 54 пар-
тии. Четыре из них находятся в со-
стоянии ликвидации, но «50 — это 

уже нормально», полагает Владимир 
Путин.

Глава государства дал ясно понять: 
сегодня приоритет в его политической 
повестке — это обеспечение прав граж-
дан. Например, исключение из Консти-
туции слова «подряд» — гарантия сме-
няемости власти и роста политической 
конкуренции, а допускаемое усиление 
полномочий парламента в конечном 
счёте ведёт к расширению участия граж-
дан в политическом процессе.
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(Окончание на 2-й стр.).


