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АРАКИЛОВ 
Владимир Меликович

По выправке Владимира 

Меликовича, манере говорить 

коротко и чётко, можно сразу 

определить — это военный. За 

его плечами почти 24 года во-

енной службы в войсках связи. 

А началась служба в самой горя-

чей точке того времени — Афга-

нистане. Два года. Он не любит 

много рассказывать о своём 

боевом пути и это понятно. Так 

поступают настоящие подпол-

ковники. Потом была служба в 

Чите, Германии, Самаре. Сейчас 

он офицер запаса. С 2015 года 

возглавляет краевой профсоюз 

работников электросвязи.

РАЙСКИЙ Сергей ВасильевичС 1976 по 1978 год служил на Украине в войсках Военно-воздушных сил. Его учебно-тренировочный авиационный полк располагался в старинном городке Овруч, который упоминался под 977 годом в «По-вести временных лет» как древлянский город Вручий, где под его стенами погиб князь Олег Святославич.— Служил я фотограмметристом-дешифровщиком и занимался расшиф-ровкой показателей чёрных ящиков само-лётов МИГ-17 и МИГ-21. Работа требовала предельного внимания и точности. Ведь от наших верных расшифровок зависела безопасность полётов, а значит, и жизнь лётчиков. Ещё приходилось контроли-ровать выполнение учебной стрельбы, определять её «прицельность» на фото-кино-пулемёте, установленном на самолёте, и бомбардировать цели.Закончил службу Сергей Васильевич в звании младшего сержанта.

ЛАЗЬКО 
Александр Владимирович

Он до сих пор помнит свое военное детство. 
С 1943-1948 гг. обучался в Краснодарском (поз-
же — Кавказском) Суворовском училище. С 10 
лет носил погоны.  Особо дорога ему медаль 
«За служение Родине с детства».

Закончил Ростовский университет, стал 
младшим лейтенантом артиллерийских войск. 
Был командиром установки, а потом и руководил взводом.  Получил 
звание капитана.

Четверть века отдал журналистской деятельности. Почти 15 лет с 1991 
по 2005 годы он проработал в профсоюзной газете «Человек труда». Ав-
тор сценария и режиссер фильма, который создавался совместно с проф-
союзами «Быть бюрократу битым!». Написал три книги о профсоюзах.

Награждён медалями: «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 
«50 и 60 лет Победы», «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам России» и 
многими другими.

Три года его службы (1959-1962) прош-
ли в городе Коростень, который нахо-
дился в Житомирской области Украин-
ской ССР. Александр Александрович был 
помощником командира взвода 93-го 
отдельного радиотехнического полка, 
находящегося в прямом подчинении 
8-й отдельной армии противовоздуш-
ной обороны, командовал которой его 
тёзка, легендарный четырежды герой 
Советского Союза Генерал-лейтенант Александр Покрышкин.

Помкомвзвода играл нападающим в полковой футбольной 
команде «Молния», которая регулярно участвовала в полковых 
и городских первенствах.

— Забавно, но я считаюсь участником Карибского кризиса. А 
дело было так. Подразделения нашего полка были привлечены 
для отправки на Кубу и нас начали «плотно» муштровать. Я 

был во второй очереди и перед самой отправкой конфликт, 
ко всеобщей радости, разрешился. Можно было выдо-

хнуть — мы не понадобились, — вспоминает 
Александр Александрович.

В звании младшего сержанта 
Александр Рядченко вы-

шел в запас.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

 С 1993 года я военный пенсионер, инвалид II-й 
группы, проживаю на территории Адыгеи. 
Получил в этом году квитанции на оплату 

транспортного налога и налога на иму-
щество и землю. Обратился в налоговый 
орган, где мне ответили, что это реше-
ние местных органов власти и больше 
ничего вразумительного я от них не 
услышал.

С.КОРНЕЕВ. 
Тлюстенхабль.

Отвечаем по порядку. 
Транспортный налог

Законом Республики Адыгея 
от 28.12.2002 №106 «О транспортном 
налоге» инвалиды всех категорий осво-
бождены от уплаты налога в отношении 
одного ТС. Льгота предоставляется по 
заявлению с приложением справки (удостоверения) об 
инвалидности.

Для пенсионеров льгота предоставляется в размере 
50%.
Налог на имущество

В соответствии со статьей 407 На-
логового кодекса льготы по уплате 
налога предоставляются:

 1. С учётом положений настоящей 

статьи право на налоговую льготу имеют следующие ка-
тегории налогоплательщиков:

 инвалиды I и II групп;
 военнослужащие, а также граждане, уволенные с 

военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжительность военной службы 20 
лет и более;

 пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенсионным законодательством.

2. Налоговая льгота предоставляется в размере под-
лежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в 
отношении объекта налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика и не используемого 
им в предпринимательской деятельности.

3. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, пред-
ставляет заявление о предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на льготу, в 
налоговый орган по своему выбору.

Земельный налог
В соответствии с Решением Совета 

народных депутатов Тлюстенхабльского 
городского поселения от 18.11.2011 №166 
от уплаты земельного налога освобожде-
ны лица, имеющие 1 и 2 группу инвалид-
ности.

Здравствуйте. 
Меня интере-
сует, имею ли 

я право, как работа-
ющий военный пен-
сионер, на дополни-
тельный отпуск в размере 15 дней 
к своему основному отпуску или 
нет?

Р.ДИМИН.
Краснодар.

Если речь идёт о дополни-
тельном оплачиваемом от-
пуске, то работающему воен-

ному пенсионеру он не положен, 
если только он не относится к кате-
гории работников, которым в связи 
с особыми условиями труда такой 
отпуск предоставляется (ст. 321, 118, 
119 Трудового кодекса РФ). К таким 
условиям труда относятся вредные 
и опасные, ненормированный рабо-
чий день, работа на Крайнем Севере 
и приравненных к нему местностях. 

Работающий военный пенсионер 
имеет право на отпуск без содержа-
ния в размере 14 календарных дней 
(ст. 128 ТК РФ).

Мне предстоит увольнение в запас, поэтому хочу 
спросить, какие дополнительные трудовые пра-
ва имеют уволенные военнослужащие и члены их 

семей?
В.САРКИСЯН.

Краснодар.
Согласно статье 23 ФЗ от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» гражданам, уволенным с военной 
службы и членам их семей устанавливаются следующие дополни-

тельные права на трудоустройство и социальное обеспечение:
предоставление органами государственной службы занятости на-

селения в первоочередном порядке работы с учётом их специальности 
в государственных организациях;
сохранение в течение трёх месяцев после увольнения с военной 

службы за гражданами, работавшими до призыва на военную службу в 
государственных организациях, права на поступление на работу в те же 
организации на должность не ниже занимаемой до призыва на военную 
службу;
зачёт времени военной службы в непрерывный стаж работы;
преимущественное право на оставление на работе, на которую они 

поступили впервые, при сокращении штата работников;
обеспечение получения профессионального образования;
предоставление гражданам, уволенным после прохождения военной 

службы по призыву и принятым на прежнее место работы, материальной 
помощи на первоначальное обзаведение хозяйством;
предоставление не позднее месячного срока с момента обращения 

граждан, уволенных с военной службы, мест для их детей в общеоб-
разовательных и дошкольных образовательных организациях и летних 
оздоровительных лагерях независимо от форм собственности;
одиноким матерям военнослужащих граждан, проходящих военную 

службу по призыву, предоставляется преимущественное право на остав-
ление на работе при сокращении численности или штата работников.

Я — военнослу-
жащий и мне 
предоставля-

ют квартиру. Инте-
ресно, какими нормами 
площади руководству-
ются при этом ответственные 
лица?

Г.СТЕПАНОВ.
Новороссийск.

Норма площади жилого поме-
щения, предоставляемого во-
еннослужащему установлена 

ФЗ от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» и составляет 18 
квадратных метров общей площади 
жилого помещения на одного челове-
ка.

Военнослужащие, имеющие воинс-
кое звание полковник, ему равное и 
выше, а также иные военнослужащие, 
указанные в статье 15.1 закона №76-
ФЗ, имеют право на дополнительную 
общую площадь жилого помещения 
в пределах от 15 до 25 квадратных 
метров.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Суд взял 
сторону 
работника

Отрадно, что профсоюзы оказа-
лись в состоянии защитить права и 
интересы работников и отстоять их 
общественного лидера. Именно проф-
союзная сторона не согласилась с 
приказом об увольнении активиста и 
отказала в подписи под злополучным 
приказом.

Фалалеевой, при активной под-
держке председателя районной тер-
организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного об-

служивания Зои Гук и краевого проф-
объединения пришлось оспаривать 
решение администрации дома ребён-
ка в судах.

В результате Ирину Фалалееву суд 
восстановил на работе и отменил 
репрессивное решение. Кстати, ей вы-
платили и причитающуюся сумму за 
то время, когда она вынужденно не 
работала. Правда, и тут, как утверждает 
Ирина Дмитриевна, её «здорово нако-
лоли»,  нарушив положения трудового 
законодательства.

Однако, противная сторона решила 
идти ва-банк и оспорить решение 
Усть-Лабинского районного суда, по-
дав апелляционную жалобу. И опять 

новая администрация Дома  ребёнка 
«села в лужу». Правосудие и в этот 
раз осталось на стороне работницы 
— апелляционная коллегия краевого 
суда 12 июля 2016 года оставила в силе 
решение райсуда, а жалобу — без удо-
влетворения.

В краевое профобъединение тогда 
пришло письмо, подписанное бое-
витым профактивистом, в котором 
Фалалеева выражала благодарность 
главному техническому инспектору 
труда Юрию Назарову и председателю 
Усть-Лабинской районной терорганиза-
ции профсоюза работников госучреж-
дений Зое Гук «за оказанную высоко-
квалифицированную юридическую 
помощь в восстановлении трудовых 
прав, психологическую и моральную 
поддержку».

— Дом ребёнка №3 в Усть-Лабинске 
состоит на профсоюзном обслужи-
вании в райкоме профсоюза госуч-
реждений с середины 90-х годов, — 
говорит Зоя Гук. — Профорганизация 

учреждения всегда стояла на страже 
интересов членов профсою-
за. Нам пришлось многое 
пережить вместе с её пред-

седателем. Администрация 
не особо заботилась о благопо-
лучии работников, поэтому мы 
взяли ситуацию в доме ребёнка 
под особый контроль. В резуль-

тате, смогли добиться для ра-
ботников права выхода на 

досрочную пенсию, на 
доплату за выполне-

ние расширенно-
го объёма работ, 
на компенсаци-
онные выплаты 
по коммуналь-
ным платежам и 
многого другого.

Врачебная 
тайна 
оказалась 
липой

К сожалению, на этом злоключения 
воспитателя не прекратились. Новое 
руководство не оставило попыток «на-
казать» принципиального сотрудника. 
В который раз, воспитателю Дома 
ребёнка, уже бывшему председателю 
первички И.Фалалеевой, пришлось 
обивать пороги суда. 

Дело в том, что работодатель с 

упорством, которое приложимо к 
более достойным целям, продолжил 
искать малейшие поводы к наказанию 
правдоруба. Ирине Дмитриевне было 
объявлено очередное дисциплинар-
ное взыскание в виде замечания за то, 
что она якобы разгласила врачебную 
тайну на судебном заседании краевого 
суда, доказывая незаконность своего 
увольнения.

Работодатель посчитал, что пока-
зывать судьям и другим участникам 
процесса фотографии, на которых 
зафиксированы продолжающиеся на-
рушения в отношении детей, является 
строжайшим нарушением врачебной 
тайны. Нелепость и абсурдность такого 
мнения видна даже невооружённым 
юридическими очками взглядом.

И снова активисту профсоюза при-
шлось искать помощь у краевого 
профобъединения. За дело взялся 
главный правовой инспектор труда 
Олег Журба, который не только под-
готовил исковое заявление, но и лично 
представлял интересы Фалалеевой в 
районном суде. В результате 27 января 
сего года суд установил, что врачеб-
ная тайна ни коим образом не раз-
глашалась. К тому же судья отменил 
незаконный приказ о привлечении 
воспитателя к дисциплинарной от-
ветственности и обязал работодателя 
возместить моральный ущерб. Не-
смотря на очередную победу профсо-
юзной стороны, О.Журба считает, что 
«учитывая неоднозначное отношение 
руководства к Ирине Дмитриевне, не 
исключено, что данное дело ещё не 
окончено и её интересы необходимо 
будет представлять уже в судебных 
инстанциях краевого уровня».

Без ненужной юридической казуи-
стики хочется напрямую обратиться 
к администрации ГБУЗ «Дом ребён-
ка №3». Уважаемые руководители, 
оставьте, наконец, в покое добросо-
вестную работницу. Поймите, всё то, 
что сделала Ирина Фалалеева, было 
продиктовано её сердцем, чутко реа-
гирующим на несправедливость, и  на-
правлено на защиту прав и интересов 
работников учреждения и, в конечном 
итоге — на благо всей системы здра-
воохранения края. 

Ещё многим работодателям пред-
стоит понять, что кубанские профсою-
зы будут биться за каждого работника, 
не бросят его на произвол судьбы, в 
особенности, если с ним незаконно 
обошлись на рабочем месте. 

Дмитрий РЯБИНИН.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
Поздравляем!
Краснодарское краевое проф объединение от всей 

души поздравляет
с днём рождения:

КРИНИЧНУЮ Марину Геннадьевну
— ведущего специалиста отдела по вопросам 

социально-экономических интересов трудящихся,
ИВАНОВУ Любовь Алексеевну

— председателя координационного совета организа-
ций профсоюзов Динского района,

ШАРАПОВУ Наталию Витальевну
— пресс-секретаря проф объединения,

ДМИТРИЕНКО Элеонору Александровну
— бухгалтера профобъединения,

БРАГИНУ Татьяну Фёдоровну
— директора Северо-Кавказского регионального 

учебного центра, члена Совета краевого профобъеди-
нения.

  
Краснодарский краевой комитет профсоюза работни-

ков торговли, общественного питания, потребкооперации 
и предпринимательства РФ «Торговое единство» от всей 
души поздравляет 

с днём рождения:
ЛОНТКЕВИЧ  Ольгу Геннадьевну

— ведущего специалиста крайкома профсоюза «Тор-
говое единство»,

СОКИРКО  Геннадия Яковлевича
— председателя Регионального отраслевого объеди-

нения работодателей Союза работодателей (предприни-
мателей) торговли, общественного питания и потребкоо-
перации Краснодарского края «Торговое единство»,

МАРУЩЕНКО Наталью Леонидовну
— председателя Гулькевичского райкома проф-

союза.

Россияне стали 
хуже питаться
Граждане страны стали ещё больше 
экономить на основных продуктах 
питания. Об этом говорится в докладе 
Росстата о социально-экономическом 
положении России.

В ведомстве отметили, что снижение покупа-
тельной способности произошло по 16 пунктам 
продуктового списка из 24. Согласно исследова-
нию, количество рыбы, которую можно приоб-
рести при нынешних доходах, сократилось на 12 
килограммов, молока — на 26 литров, говядины 
— на 1,5 кг, яиц — на 58 штук.

Кроме того, уже в 2016 году люди могли себе 
позволить меньше фруктов, сливочного и под-
солнечного масла, чая и баранины. По данным 

экспертов, 53% жителей 
страны перешли на по-
купку более дешевых 

продуктов. Люди 
начали плани-
ровать покупки 
заранее, избе-
гая импульсных 

нерациональных 
трат, добавляют ис-

следователи.
Также они отмечают, что покупательская 

способность характеризует уровень и качество 
жизни в стране. «В прошлом году этот показатель 
просел на 5,2%. Если прибавить к этому 10% сни-
жения ещё годом раньше, получим очень внуши-
тельную цифру. В предыдущий кризис 2008-2009 
годов масштабы падения были гораздо более 
скромными», — прокомментировал данные на-
учный сотрудник «Центра развития «НИУ «Высшая 
школа экономики» Николай Кондрашов.

ФАКТ
(Окончание на 4-й стр.).
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