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Краснодарское краевое профобъе-
динение проводит этот по-настоящему 
уникальный конкурс ежегодно, начи-
ная с 2002 года. На сегодняшний день 
его победительницами признаны 
уже более 180 деловых леди со всего 
края. В этом году, как уже сообщал 
«ЧТ», главный приз завоевали 12 пре-
красных дам, руководящих своими 
трудовыми коллективами и ярко 
проявивших себя в различных сфе-
рах деятельности. А главное успешно 
решающие многие труднейшие про-
изводственные проблемы на основе 
тесного партнёрства с профсоюзами.

Цель конкурса не только рас-
пространение опыта эффективного 
руководства, но и раскрытие роли 
женщины-лидера в общественной и 
производственной сферах.

Традиционными основными его 
критериями являются социально-
экономическое благополучие коллек-
тива, отсутствие задолженности по за-
работной плате, оказание социальной 
поддержки работникам и членам их 
семей и ряд других требований. Среди 
них: регулирование трудовых отноше-
ний через механизм колдоговоров 
и соглашений, создание безопасных 
условий труда, индексация зарплаты, 
предоставление в соответствии с 
финансовыми возможностями льгот 
и гарантий, сверх установленных зако-
нодательством и, конечно же, умение 
женщин-руководителей воодушевлять 
и вести за собой коллектив. 

Надо отметить, что всех 12 победи-
тельниц объединяют такие качества, 
как профессионализм, целеустремлён-
ность и высокое чувство ответствен-
ности за подчинённых. Об этом на це-
ремонии говорила не только Светлана 

К единому мнению пришли представители правительства, ра-
ботодателей и профсоюзная сторона. Ранее в графике выходных 
и праздничных дней на 2020 год 22 апреля не присутствовало. 

Председатель Федерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков пояснил, каким образом будет оплачен этот 
дополнительный выходной. Профсоюзный лидер сообщил, что 
оплачиваемым выходным 22 апреля будет, так как этот день не 
придётся брать за свой счёт и вычета за него из зарплаты не 
предусматривается.

При этом, глава ФНПР отметил, что работники на окладе, а их 
официально в России около 80%, получат зарплату в полном объ-
ёме, но те, кто работает сдельно, могут потерять в выплатах.

Шмаков призвал членов профсоюзов и их семьи участво-
вать во всероссийском голосовании за поправки к Конституции. 
Он заявил, что необходимо вернуть индексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам. Профсоюзы предложили не только это. Есть и 
другие поправки. В частности, предоставление общероссийским 
объединениям профсоюзов права законодательной инициативы 
по социальным и трудовым вопросам и обязательная индексация 
зарплаты.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский заявил СМИ, что россияне не по-
теряют в зарплате от дополнительного выходного 22 апреля, 
когда будет проходить голосование по поправкам в Конститу-
цию. Всем им работодатели обязаны будут оплатить этот день, 
вне зависимости от того, в какой структуре — бюджетной или 
коммерческой — они работают.

Он пояснил, что, согласно Трудовому кодексу, любой работода-
тель обязан оплатить своему работнику выходной, если решение 
об этом выходном было принято федеральным законом или 
указом президента.

В канун Международного женского дня, в малом зале Дома союзов 
Краснодара состоялось традиционное чествование победительниц 
краевого профсоюзного конкурса «Женщина — руководитель года-
2019». Вместе с лучшими руководительницами в зале присутствовали 
и лидеры краевых отраслевых профсоюзов, от которых и были 
выдвинуты конкурсантки. Ведь последние являются социальными 
партнёрами кубанских профсоюзов. Вела же праздничное собрание 
председатель краевого профобъединения, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб.

В гости к краевым профсо-
юзам для обсуждения горячей 
темы пришли: замминистра 
труда и соцразвития края 
Елена Новикова, управляю-
щая отделением Пенсионного 

фонда РФ по краю Татьяна Ткаченко, 
зампредседателя регионального 
отделения Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Сергей Огурцов, руководитель Цен-
тра занятости населения кубанской 
столицы Игорь Прошунин. Актив-
но обсуждали тему круглого стола 
директора Кубанского института 
социоэкономики и права (филиала) 
ОУП ВО «АТиСО» Виктор Кулинченко 
и Северо-Кавказского регионального 
учебного центра Татьяна Брагина. 

В диалоге также участвовали ли-
деры и представители ряда краевых 
отраслевых профсоюзов. Инициато-
ром заседания за круглым столом 
и его модератором выступила 
председатель краевого профобъе-

динения Светлана Бессараб.
Тема круглого стола выбрана да-

леко не случайно. Её высокая ак-
туальность заключается в том, что 
на сегодняшний день государством 
принят ряд нормативно-правовых 
документов, позволяющих создать 
условия для реализации социальных 
льгот и гарантий лицам предпенсион-
ного возраста, в том числе — для про-
должения их трудовой деятельности. 
Тем не менее, эксперты отмечают, что 

в связи с увеличением числа рабочих 
мест с высокими требованиями к 
уровню квалификации сотрудников, 
возникает необходимость в пере-
обучении граждан предпенсионного 
возраста. В этом деле встречается 
немало подводных камней в момент, 
когда требуется эффективная и сла-
женная работа всего запущенного 
механизма.

Итак, Минтрудом РФ в 2019 году 
было израсходовано около 5 млрд ру-

блей на профессиональное обучение 
и дополнительное профобразование 
лиц предпенсионного возраста в 
России. В регионах ситуация раз-
вивается по-разному. На Кубани же 
практически завершена работа по 
принятию нормативных правовых 
актов по утверждению региональ-
ных программ содействия занято-
сти населения, предусматривающих 
мероприятия по профобучению и 
дополнительному профобразованию 
лиц предпенсионного возраста, а 
также порядков расходования иных 
межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета. В 2019 году 
уже шла конкретная деятельность 
в рамках программы «Старшее по-
коление», благодаря которой тысячи 
работников предпенсионного возрас-
та смогли получить новые трудовые 
навыки, рабочее место или обрести 
новую специальность.

(Окончание на 2-й стр.).
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старшее поколение

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником — 
Днём работников жилищно-коммунального хозяйства! 

В этот день следует особо подчеркнуть значимость жилищно-коммунальной от-
расли в жизнедеятельности всех без исключения кубанских городов и станиц.

Работники жилищно-коммунального комплекса края своим трудом, опытом, 
умением постоянно помогают своим землякам в их повседневной жизни. Ваш 
труд востребован всегда, его эффективность и качество во многом определяют 
быт, благоустройство и комфорт в наших домах.

Отдавая дань уважения многим десяткам тысяч работников отрасли, ветеранам 
жилищно-коммунального комплекса Кубани, членам профсоюза жизнеобеспече-

ния, мы выражаем им свою признательность и благодарность.
Сердечно поздравляем вас с праздником! Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, счастья и успехов в осуществлении намеченных планов!
С праздником!

Е.ЗИМЕНКО.
Министр ТЭК и ЖКХ края.
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И 15 марта — День работников 
бытового обслуживания 

населения и ЖКХ

Г.ШАБУНИН.
Председатель краевого 

профсоюза, депутат ЗСК.

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником — 
Днём работников жилищно-коммунального хозяйства! 

Наш комфорт — в ваших руках!

«ЧТ» уже анонсировал проведение 
профсоюзами Кубани круглого 
стола на тему «Реализация 
социальных льгот и гарантий 
лицам предпенсионного возраста 
в Краснодарском крае». Сегодня 
расскажем о ходе его проведения 
более подробно.

ТОРЖЕСТВА: ЖЕНЩИНА-РУКОВОДИТЕЛЬ2019
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
12 ìàðòà
110 лет со дня рождения Александра Ерофе-
ича Глуховцева (1910—1998), участника ВОВ, 
заслуженного художника РСФСР, члена Союза 
художников СССР, одного из ведущих книжных 
графиков юга России. Родился в ст-це Махо-
шевской Мостовского района. За оформление 
повести «Судьба человека» М.А.Шолохова 
получил три всероссийских диплома и был 

удостоен большой серебряной медали ВДНХ. В 1995 
году подарил свой богатый архив Краснодарскому 
художественному музею им.Ф.А.Коваленко. На-
граждён орденом Отечественной войны II степени 
и многочисленными медалями

14 ìàðòà
175 лет со дня пожалования Николаем I новых 

знамён 2, 3, 4, 6, 7, 9-му пешим батальонам Черно-
морского казачьего войска (1845)

100 лет со дня рождения Александра Александрови-
ча Лауданского (1920), участника ВОВ. Награждён 
орденами Красного Зна мени, Отечественной 
войны I и II степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями. Почётный гражданин Краснодара. 
Проживает в краевом центре

15 ìàðòà
Всемирный день защиты прав потребителей. 

Учреждён решением ООН от 1962 года в память о 
выступлении президента США Джона Ф.Кеннеди 
в Конгрессе в 1961 году. В выступлении были сфор-
мулированы четыре основных права потреби-
теля: право на безопасность, 
право на информацию, право 
на выбор и право быть услы-
шанным

16 ìàðòà
 В этот день в 2014 году на 

основании Декларации о не-
зависимости и результатов 
референдума Республика Крым 
была провозглашена как не-
зависимое и суверенное госу-
дарство, в состав которого 
вошёл Севастополь в качестве 
города с особым статусом. Ре-
спублика обратилась к России 
с предложением о принятии её 
в состав РФ в качестве нового 
субъекта Российской Федера-
ции со статусом республики. В 
тот же день Президент России 
подписал Указ о признании 
Республики Крым в качестве 
независимого и суверенного 
государства (2014)

17 ìàðòà
245 лет со дня рождения Ки-

рилла Васильевича Россинско-
го (1775-1825), протоиерея, 
просветителя Черномории. 
Открыл 27 церквей, церковно-
приходские училища, войско-
вую гимназию, где был её ди-
ректором и духовное училище. По его инициативе 
был создан Войсковой певческий хор. Подготовил и 
опубликовал учебник для народной школы «Крат-
кие правила Российского правописания» (Харьков, 
1815). Награждён орденом Св.Анны II степени. 2 
марта 1995 года его именем названа одна из улиц 
Краснодара

100 лет со дня установления Советской власти 
в Екатеринодаре (1920). В город вошли части IX 
Красной армии под командованием Иеронима 
Уборевича. К трём часам дня остатки частей 
Добровольческой и Кубанской армий (около 20 
тыс. солдат и офицеров), прижатые к реке, капи-
тулировали. Остальные части белых отошли к 
Новороссийску и Сочи

18 ìàðòà
День воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией 

75 лет со дня создания Краснодарской крае-
вой организации Общероссийского профсою-
за работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства (1945). 
Сегодня под руководством Людмилы Чуба-
рян в профсоюзных рядах 36360 человек

(Окончание на 4-й стр.).

Признать нерабочимБессараб, тепло представляя каждую 
из них, но и лидеры отраслевых проф-
союзов края.

— Согласно статистике, доля 
женщин-руководителей во всех сфе-
рах экономической деятельности 
постоянно растёт. Сегодня свыше 
45% среди управленцев составляют 
женщины. Стремление к согласию, 
мудрость и интуиция, добросовест-
ность и профессионализм — главные 
слагаемые их успеха и значимой роли в 
развитии страны и края, — отметила в 
своём приветственном слове Бессараб. 
— Всех победительниц конкурса объ-
единяют такие качества, как сильный 
характер, личная ответственность за 
результат, деловое чутьё, умение доби-
ваться эффективности экономического 
развития возглавляемых ими организа-

ций и, несомненно, выдающиеся орга-
низаторские способности. Но, главное, 
— понимание того, что социальные 
обязательства перед работниками — 
это, прежде всего, инвестиции в чело-
веческий потенциал, а значит вклад в 
повышение производительности труда 
и сохранение стабильности в трудо-
вых коллективах. В настоящее время 

грамотная социальная политика, ко-
торая помогает людям достойно жить 
и работать, является неотъемлемой 
частью управленческой 
стратегии социально-
ответ ствен ного бизнеса.

В непростых эко-
номических 
реалиях кон-
курсантки «не 
потерялись», а 
наравне с муж-
чинами (а иной 
р а з  и  л у ч ш е 
них!) руководят 
предприятиями и 
учреждениями, до-
биваясь высоких ре-
зультатов в бизнесе и 
карьере. Они твёрдо 

ведут возглавляемые трудовые кол-
лективы от одной победы к другой. 
Более того, нашим победительницам 
удаётся, несмотря ни на что, находить 
компромисс между заботой о семье и 
успешной карьерой.

Во время награждения именными 
дипломами, цветами и подарками 
прекрасные женщины не только вы-
слушали в свой адрес море добрых 
слов, но и сами, со своей стороны, 
горячо благодарили кубанские проф-
союзы за высочайшую оценку их 
деятельности.

Торжество прошло в непринуж-
дённой, товарищеской атмосфере. 
Отличному весеннему настроению 
способствовали и остроумные то-
сты в честь предстоящего женского 
праздника и присутствующих дам от 
мужской части собрания. Искрящиеся 
бокалы с шампанским и изысканное 
угощение на столах только усилили 
этот эффект. А заключительный ак-
корд был поставлен превосходным 
выступлением мастеровитых певцов, 
приглашённых лидером краевого 
профсоюза работников культуры Ва-
силием Семихатским. Замечательный 
музыкальный подарок растрогал всех 
присутствующих до слёз.

Впереди новый конкурс и, веро-
ятно, новые женщины-руководители 
заявят о себе на весь край теперь уже 
в этом году.

В.НАТАЛЬИНА.

Преамбула Конституции остаёт-
ся неизменной, поправки вносят-
ся в шесть глав основного закона, 
кроме 1, 2 и 9, изменение которых 
потребовало бы созыва Конститу-
ционного собрания.

В первом чтении президент-
ский законопроект о поправках в 
Конституцию был одобрен Думой 
23 января. Во втором — 10 марта. 
Основные инициативы направ-
лены на развитие положений, 
закрепляющих основы конститу-
ционного строя, права и свободы 
человека и гражданина. 

«В Конституцию вносятся 
основные гарантии социального 
государства: забота о материн-
стве, отцовстве, детстве, особое 
бережное отношение к детям и 
уважение к труду и трудящимся, 
защита прав граждан, обеспече-
ние безопасности личности, обще-
ства и государства при примене-
нии информационных технологий, 
обороте цифровых данных. 

В Основном законе прописы-
ваются гарантии для устойчивого 
экономического роста страны 
и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гаран-
тируются защита достоинства 
граждан, устанавливается мини-
мальный размер оплаты труда 
не ниже величины прожиточного 
минимума, гарантируется соци-
альное страхование, индексация 
пенсий и пособий. 

К сожалению, в тексте Кон-
ституции 1993 года многие эти 
положения были незаслуженно 
забыты. Сегодня гарантии уваже-
ния труда и защиты прав граждан 
включаются в Основной закон 
наравне с принципами сбаланси-
рованности прав и обязанностей 
гражданина, равноправного соци-
ального партнёрства, экономиче-
ской, политической и социальной 
солидарности. Россия идёт по 
пути развития социального госу-
дарства и эти изменения находят 
отражение в Конституции», — так 
для «ЧТ» прокомментировала 
принятие поправок лидер проф-
союзов Кубани, депутат Госдумы 
Светлана Бессараб. 

Напомним, что изменения всту-
пят в силу, если их поддержит 
большинство граждан. Всероссий-
ское голосование по поправкам 
назначено на 22 апреля.

11 марта депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, 
окончательном чтении поправки в Основной закон страны, 
которые также были одобрены Советом федерации. С 
момента первого чтения к документу поступило порядка 
387 поправок. Комитет Госдумы по госстроительству и 
законодательству рекомендовал к принятию в общей 
сложности 200 поправок, остальные — к отклонению. «За» 
проголосовали 383 депутатов, воздержались 43, «против» — 
ни одного.

Социальное 
государство 
гарантируется…

Социальное Социальное 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

К сожалению, в тексте Кон-

В Белом доме на заседании Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений члены РТК одобрили предложение 
президента страны объявить день всенародного 
голосования по принятию новой редакции Конституции 
РФ 22 апреля выходным нерабочим днём.

В канун Международного женского дня, в малом зале Дома союзов 
Краснодара состоялось традиционное чествование победительниц 
краевого профсоюзного конкурса «Женщина — руководитель года-
2019». Вместе с лучшими руководительницами в зале присутствовали 
и лидеры краевых отраслевых профсоюзов, от которых и были 
выдвинуты конкурсантки. Ведь последние являются социальными 

ды, медалями. Почётный гражданин Краснодара. 
Проживает в краевом центре

1515 ìàðòà ìàðòà15 ìàðòà1515 ìàðòà15
Всемирный день защиты прав потребителей. Для милых дам —

выдвинуты конкурсантки. Ведь последние являются социальными 
партнёрами кубанских профсоюзов. Вела же праздничное собрание 
председатель краевого профобъединения, депутат Госдумы РФ 

Всемирный день защиты прав потребителей. 
Учреждён решением ООН от 1962 года в память о 
выступлении президента США Джона Ф.Кеннеди 
в Конгрессе в 1961 году. В выступлении были сфор-
мулированы четыре основных права потреби-
теля: право на безопасность, 
право на информацию, право 
на выбор и право быть услы-
шанным

 ìàðòà
В этот день в 2014 году на 
основании Декларации о не-
зависимости и результатов 
референдума Республика Крым 
была провозглашена как не-
зависимое и суверенное госу-
дарство, в состав которого 
вошёл Севастополь в качестве 
города с особым статусом. Ре-
спублика обратилась к России 
с предложением о принятии её 
в состав РФ в качестве нового 

веческий потенциал, а значит вклад в 
повышение производительности труда 
и сохранение стабильности в трудо-
вых коллективах. В настоящее время 

успешной карьерой.
Во время награждения именными 

дипломами, цветами и подарками 
прекрасные женщины не только вы-

В канун Международного женского дня, в малом зале Дома союзов 
Краснодара состоялось традиционное чествование победительниц 
краевого профсоюзного конкурса «Женщина — руководитель года-
2019». Вместе с лучшими руководительницами в зале присутствовали 
и лидеры краевых отраслевых профсоюзов, от которых и были 
выдвинуты конкурсантки. Ведь последние являются социальными 

Всемирный день защиты прав потребителей. 
Учреждён решением ООН от 1962 года в память о 
выступлении президента США Джона Ф.Кеннеди 
в Конгрессе в 1961 году. В выступлении были сфор-
мулированы четыре основных права потреби-
теля: право на безопасность, 
право на информацию, право 
на выбор и право быть услы-
шанным
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 В этот день в 2014 году на 

основании Декларации о не-
зависимости и результатов 
референдума Республика Крым 
была провозглашена как не-
зависимое и суверенное госу-
дарство, в состав которого 
вошёл Севастополь в качестве 

ций и, несомненно, выдающиеся орга-
низаторские способности. Но, главное, 
— понимание того, что социальные 
обязательства перед работниками — 
это, прежде всего, инвестиции в чело-
веческий потенциал, а значит вклад в 

ведут возглавляемые трудовые кол-
лективы от одной победы к другой. 
Более того, нашим победительницам 
удаётся, несмотря ни на что, находить 
компромисс между заботой о семье и 
успешной карьерой.

Для милых дам 
Для милых дам 
Для милых дам 
Для милых дам 
Для милых дам 

признание в праздник


