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День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной
войны — памятная
дата России (1941). 76
лет назад Германия без
объявления войны напала на СССР — началась
Великая Отечественная
война, длившаяся 1418 дней

23 èþíÿ

Международный Олимпийский день. 23 июня 1894 года на Международном конгрессе по проблемам физического воспитания
представил свой доклад энтузиаст возрождения олимпийского
движения барон Пьер де Кубертен. В нём он изложил разработанные им организационные основы Олимпийских игр
50 лет со времени открытия в Краснодаре универмага «Краснодар», крупнейшего в то время на Северном Кавказе (1967)
100 лет со дня рождения Ивана Игнатьевича Игнатенко (19172010), Героя Советского Союза, участника боёв на «Голубой
линии» и на Таманском полуострове, почётного гражданина
Краснодара. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, медалью «За выдающийся вклад в
развитие Кубани». Бюст и портрет Игнатенко установлены
на Аллее Героев в Славянске-на-Кубани
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 В этот день состоялся военный Парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование Победы СССР над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Парадом Победы командовал
Маршал Советского Союза
К.К.Рокоссовский, принимал
парад Маршал Советского
Союза Г.К.Жуков (1945)
(Окончание на 2-й стр.).
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Людмила РОМАНЧЕНКО:

«

БЕЗ КООПЕРАЦИИ

жизнь немыслима»

Н

Дорогие ветераны, пайщики
и работники организаций
потребительской кооперации!
Совет, правление, краевой комитет профсоюза работников потребительской кооперации
и предпринимательства сердечно поздравляют вас с профессиональным праздником —
Международным днём кооперативов!
Потребительская
кооперация, являясь
одной из самых крупных форм кооперативной деятельности,
за свою многолетнюю
историю доказала преданность кооперативным принципам и ценностям. Она надёжно
служит людям, живущих в городах и сельской местности, и особенно,
в малых и отдалённых населённых пунктах.
Создание рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, пополнение семейного бюджета сельских жителей
за сданную ими продукцию, широкая благотворительная деятельность, увеличение налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней — всё это
слагаемые вклада потребкооперации в экономическое развитие районов, городов и сёл нашего
родного края.
Опираясь на профессиональные кадры, до-

Безусловно, экспедиция не могла обойти
вниманием тех, кто и ранее был удостоен
высоких наград — орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, Трудовой Славы. В этой славной
плеяде особенно ярко горят звезды Героев
Соцтруда, Героев труда Кубани.
Среди них такие известные личности,
как Алексей Майстренко, Александр Кладь,
Владимир Резников, учёный-селекционер
Павел Лукьяненко, выдающиеся бригадиры Михаил Клепиков и Алексей Бабенко,
лётчик-космонавт Виталий Севастьянов.
Знаменитых кубанцев не перечесть, их
имена золотыми буквами вписаны в историю Кубани и России.
Но особенно значимо то, что были открыты и имена людей, не обласканных
высокими государственными почестями,
но память о беззаветном труде которых
жива и по сей день. Среди них: доярки, механизаторы, учителя, врачи, представители
рабочих профессий…, всех не перечесть.
В городах и районах прошли свои акции,
презентации и чествования номинантов,
получивших титул «Имя города, района» и
представленных на почётное звание «Лауреат краевой поисково-просветительской

ПРОФПРАЗДНИКИ

КООПЕРАЦИЯ —

когда все вместе!

бросовестно выполняющие свои обязанности
в непростых экономических условиях, внедряя
современные технологии и методы управления,
кооперативные организации достойно преодолевают все вызовы сегодняшнего времени, сохраняя
былую славу потребительской кооперации.
Желаем всем новых трудовых успехов, кооперативного единства, экономического процветания, стабильности, сохранения и приумножения
лучших кооперативных традиций. Крепкого
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим
близким!

Л.РОМАНЧЕНКО.
Председатель краевой профорганизации
работников потребительской кооперации
и предпринимательства.

Уважаемые работники и ветераны
потребительской кооперации!
Крайком профсоюза работников торговли,
общественного питания, потребкооперации и
предпринимательства РФ «Торговое единство» от
всей души поздравляет членов профсоюза, всех
работников отрасли с профессиональным праздником — Международным днём кооперативов!
То, что не под силу решить одному человеку, легко
— совместными усилиями. Именно эта идея побудила
людей когда-то создать кооперативные организации.
Потребительская кооперация занимает важное
место в жизни страны и регионов, вносит весомый
вклад в развитие экономики. Сегодня кооперация —
отрасль, динамично развивающаяся в сфере торговли
и общепита, бытовых услуг, производства потребительских товаров. Кооперация участвует в решении со-

экспедиции «Имя Кубани». В итоге профсоюзной стороной было представлено более
270 кандидатов из различных уголков края
на звание лауреатов «Трудовое имя Кубани».
Среди них 150 — ушедших из жизни, но попрежнему живущих в народной памяти.
И вот, 9 июня, в зале Краснодарской
филармонии в центре торжества были
настоящие герои современности. Те, кто
добился выдающихся результатов в общественной и хозяйственной деятельности,
внёс значительный вклад в социальноэкономическое развитие земли кубанской.
В том числе — её аграрного комплекса,
промышленного производства, строительства, образования и спорта.
Выдающихся людей нашего края приветствовали руководитель исполкома
народно-патриотической общественной
организации «За веру, Кубань и Отечество!», депутат Законодательного Собрания
края Николай Денисов и координатор
маршрута «Трудовое имя Кубани», председатель краевого профобъединения, депутат Государственной Думы РФ Светлана
Бессараб.
(Окончание на 2-й стр.).

циальных проблем села,
укрепляет хозяйственные связи с крестьянами,
фермерами, всеми, кто
трудится на земле.
Кооперация на Кубани представляет собой
систему с богатым историческим опытом и традициями. Сохранив свою
самобытность и целостность, она с каждым годом наращивает объёмы хозяйственной деятельности,
обеспечивает потребности своих пайщиков и селян.
В Международный день кооперации желаем вам
сообща, объединив усилия, решать любую проблему,
открывать новые предприятия, бороться за свои права, отстаивать свои принципы, добиваться реализации
полезных и важных идей, и, кончено, радоваться
общим успехам.
В этот знаменательный день выражаем вам признательность за добросовестный труд. Низкий поклон
ветеранам отрасли, передавшим свой опыт и профессионализм молодому поколению кооператоров.
Счастья, здоровья, развития и процветания всем
работникам и пайщикам потребительской кооперации!
Л.НАЗАРОВА.
Председатель крайкома профсоюза
«Торговое единство».
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УРАТОРОМ масштабной работы
по поиску номинантов на звание
«Трудовое имя Кубани», конечно же,
стали профсоюзы под руководством
лидера краевого профдвижения Светланы
Бессараб. В большинстве муниципалитетов,
возглавляя рабочие группы Экспертных
советов, представители профорганизаций
координировали работу по сбору и изучению представляемых материалов. Профактивисты проводили в жизнь предложения
трудовых коллективов по выдвижению номинантов на это почётное звание. И вместе
с неравнодушными жителями Кубани искали
в архивах редкие документы, собирали обрывки воспоминаний очевидцев, чтобы трудовые подвиги земляков не были забыты.
АПОМНИМ, что инициатором проекта совместно с
Конечно, в непростую работу по выявлеадминистрацией и Законодательным Собранием края
нию и популяризации имён героев трудовых
выступило народно–патриотическая организация
будней кроме профсоюзов включились так«За веру, Кубань и Отечество!» при активном участии
же целые трудовые коллективы, ветеранские
профсоюзов края и Кубанской митрополии. Этот по-настоящему союзы, музеи, практически все общественграндиозный народный проект хронологически охватил всю
ные организации нашей малой родины. Происторию края. Поиски замечательных имён земляков, внесших ект вызвал неподдельный интерес и среди
огромный вклад в развитие не только региона, но и всей
молодёжи. Отрадно, что предложить своих
страны, велись по пяти направлениям–маршрутам: «Боевое
кандидатов на присвоение почётного звания
имя Кубани», «Духовное …», «Благотворительное …», «Молодое «Трудовое имя Кубани» мог и большой город,
…» и «Трудовое имя Кубани».
и маленький посёлок.
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Лучших тружеников края определила масштабная поисковопросветительская экспедиция «Имя Кубани», приуроченная
к 80-летию со дня образования Краснодарского края.
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Этот год для работников
ях профс
потребкооперации края богат
т
с
на юбилейные даты. 145 лет
исполняется со дня образования
первого потребительского
общества на Кубани, 100 лет
— со дня создания Кубанского
союза потребительских обществ
с управлением в Краснодаре и
80 лет — с момента зарождения
ре
ц
краевого союза потребительских
бкоопера
обществ. Поэтому «ЧТ», в
преддверии этих больших
событий, решил сегодня побеседовать о развитии, чаяниях
и задачах краевого отраслевого профдвижения с его
лидером — Людмилой РОМАНЧЕНКО, председателем
краевого Общероссийского профсоюза работников
потребкооперации и предпринимательства.
— Людмила Михайловна, нию потребительских обществ
начнём с основ. Расскажите стала Первая мировая война.
пожалуйста как зарождалось В те голодные годы людям подвижение потребкооперации просту надо было выживать.
в крае и что послужило толч- Разбушевавшаяся стихия спекуком для его развития?
ляции заставила трудовой класс
— Потребкооперация на сплотиться в потребительские
Кубани возникла во второй сообщества различного толка.
половине XIX века. Её перве- Начался быстрый рост числа
нец — Ейское потребительное кооперативов.
общество было основано в
1872 году. Толчком к зарожде(Окончание на 2-й стр.).
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ТК дополнили
Госдума включила в Трудовой
кодекс нормы СССР о труде
женщин, оплате сверхурочных
работ и неполном рабочем
времени.
Недавно Государственной Думой в окончательном третьем
чтении принят закон о внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ
в части инкорпорации отдельных
положений правовых актов СССР
и РСФСР.
В поддержку законопроекта на
пленарном заседании выступила
член комитета по труду, социальным вопросам и делам ветеранов,
председатель краевого профобъединения Светлана Бессараб. В своём
выступлении она пояснила:
«Включение в Трудовой кодекс
РФ дополнений о порядке и условиях оплаты сверхурочных работ в
выходные и праздничные дни, об
установлении режима неполного
рабочего времени позволит сохранить проверенные временем
нормы трудового права, социально
значимые и, при этом, удовлет-

воряющие как работников, так
и работодателей. После издания
Министерством труда приказов
о признании недействительными
отдельных нормативных правовых
актов СССР и РСФСР, в том числе о
порядке и условиях применения
труда женщин, имеющих детей и
работающих неполное рабочее
время, о компенсации за работу в
праздничные дни, в трудовом праве
появились лакуны, которые фактически могли привести к ухудшению
положения работников в части
установления режима неполного
рабочего времени и работодателей в части неурегулированной
оплаты сверхурочных работ. Таким
образом, сегодня мы восстановили
появившиеся пробелы или, если
вспомнить пословицу, «не дали выплеснуть ребёнка вместе с водой».
Закон устанавливает, что оплата
за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится
всем работникам за часы, фактически проработанные в выходной
или нерабочий праздничный день.
А когда на выходной или нерабочий праздничный день приходится
часть рабочей смены, то в двойном
размере оплачиваются часы, фактически проработанные в выходной
или нерабочий праздничный день
— от 0 до 24 часов. Также принято, что неполное рабочее время
устанавливается на удобный для
работника срок, а режим времени
труда и отдыха принимается в соответствии с пожеланиями работника
с учётом условий производства,
работы».

