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Текущей осенью и предстоящей зимой в силу вступает ряд 
поправок в законодательство РФ. Поэтому «ЧТ» продолжает публи-
кацию актуальных нововведений, которые законодатель уже ввёл 
или вводит в силу в ближайшее время. Итак, какие слои населения 
они касаются, что будет изменено, как это повлияет на вас?

Поздравляем!Контактируя 
со службой 
занятости

ОДНИМ из помощников в по-
иске работы, к которым вы 
можете обратиться бесплат-

но, является служба занятости. 
Имейте в виду, что обратиться 
в службу занятости для поиска 
работы вы можете всегда, это 
абсолютно не связано с наличи-
ем опыта работы, не зависит это 
и от того, уволились ли вы по 
собственному желанию или вас 
уволил работодатель по своей 
инициативе.

Контактируя со службой за-
нятости, вы имеете право на:

консультирование, бесплат- 
ное получение информа-
ции и услуг, в том числе по 
содействию в переезде и 
переселении в другую мест-
ность для трудоустройства, 
профессиональную ориента-
цию, психологическую под-
держку, а также на услуги 
по профессиональной под-
готовке, переподготовке и 
повышению квалификации, 
получению необходимой ин-
формации в органах службы 
занятости;
самостоятельный поиск ра- 
боты и трудоустройство за 
пределами территории РФ;
обжалование решений, дей- 
ствий или бездействия органа 
службы занятости и его долж-
ностных лиц — как в вышесто-
ящий орган службы занятости, 
так и в суд (подобные дела с 
15.09.2015г. рассматриваются 
в порядке административного 
судопроизводства на основе 
норм Кодекса администра-
тивного судопроизводства 
Российской Федерации, раз-
дел III);
заключение договора добро- 
вольного страхования со стра-
ховыми организациями на 
случай потери работы;
оплату ваших затрат, вызван- 
ных тем, что вас направили 
на работу (обучение) в другую 
местность по предложению 
органа службы занятости (с ва-
шего согласия);
выплату пособия по безрабо- 
тице; выплату стипендии во 
время профессиональной под-
готовки, повышения квалифи-
кации, переподготовки, в том 
числе, в период временной 
нетрудоспособности;
бесплатное медицинское  
освидетельствование при на-
правлении органами службы 
занятости для прохождения 
профессионального обучения 
или получения дополнитель-

Вправе ли работодатель 
производить удержания 

из заработной платы работ-
ника за опоздания на работу, 
за курение и за т.п. ситуа-
ции?

В.КУРЕННОЙ, Анапа.

Нет, производить удержа-
ния из зарплаты в таких 

случаях нельзя. Перечень слу-
чаев удержаний, которые может 
производить работодатель без 
согласия работника из заработ-
ной платы работника, закрытый 
и расширительному толкованию 
не подлежит (ст.137 ТК РФ).

Однако необходимо учитывать, 
что согласно ст.91 ТК РФ работода-
тель обязан вести учёт фактически 
отработанного времени. Соот-
ветственно работодатель обязан 
оплачивать работнику только то 
рабочее время, которое работник 
фактически отработал, а также 
время, в течение которого работ-
ник на работе правомерно отсут-
ствовал, но за ним сохранялось 
место работы и заработная плата 
(например, отпуска, командиров-
ки и т.д.). Если работник из-за 
опозданий, перекуров, чаепитий 
и т.п. перерывов не отработал 
положенное рабочее время, то 
оплачивать это неотработанное 
время работодатель не обязан. 

Имеет ли право работо-
датель удержать из вы-

плат, причитающихся работ-
нику при увольнении, средства, 
затраченные работодателем 
на обучение работника?

Д.ВАЩЕНКО, Новороссийск.

Статья 249 ТК РФ определяет, 
что в случае увольнения 

без уважительных причин до ис-
течения срока, обусловленного 
трудовым договором или соглаше-
нием об обучении за счёт средств 
работодателя, работник обязан 
возместить затраты, понесённые 
работодателем на его обучение, 
исчисленные пропорционально 
фактически не отработанному 
пос ле окончания обучения време-
ни, если иное не предусмотрено 
трудовым договором или согла-
шением об обучении.

Статья 248 ТК РФ определя-
ет, что взыскание с виновного 
работника суммы причинённо-
го ущерба, не превышающей 

НАЛОГОМ 
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ…

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
29.09.2019 №323-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 217 части 

второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» освобождены от НДФЛ 
любые доходы, полученные постра-
давшими лицами в связи со стихийным 
бедствием или терактом.

Согласно новой редакции статьи 
217 НК РФ, не облагаются налогом 
доходы не только в денежной, но и в 
натуральной форме, а также в виде ма-
териальной выгоды (включая доходы в 
связи с прощением долга), полученные 
указанными налогоплательщиками и 
членами их семей.

Кроме того, доходы граждан, предо-
ставляющих жилые помещения лицам, 
пострадавшим от ЧС или терактов, 
освобождены от НДФЛ. Льгота предо-
ставляется, если оплата пострадавшими 

Безработный?
ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

ного профессионального об-
разования;
возможность участия в опла- 
чиваемых общественных ра-
ботах.
Имейте в виду, что если вы 

как безработный утратили пра-
во на получение пособия по 
безработице из-за истечения 
сроков его выплаты, а также 
если вы проходите профессио-
нальную подготовку, перепод-
готовку, повышение квалифи-
кации по направлению органа 
службы занятости, то органом 
службы занятости вам может 
оказываться материальная по-
мощь.

Профподготовка, 
переподготовка, 
повышение 
квалификации

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка, повышение 
квалификации воз мож-
ны, если вы:

не имеете про- 
фессии (спе-
циальности);
не можете  
найти под-
ходящую 
работу из-
за отсут-
ствия не-
обходимой 
профессио-
нальной под-
готовки;
хотите изменить  
профессию (специ-
альность) из-за того, что нет 
работы, отвечающей вашей 
профессии;
больше не можете работать по  
прежней профессии.
Профессиональная консультация 

предполагает, что вам окажут по-
мощь в профессиональном самоо-
пределении — то есть, помогут вы-

брать свой профессиональный путь 
с учётом ваших психологических 
особенностей и возможностей, а 
также с учётом потребностей обще-
ства в работниках определенной 
сферы деятельности.

Профессиональное обуче-
ние безработных граждан 
может осуществляться в сле-
дующих вариантах:

профессиональная подготовка  
для ускоренного приобрете-
ния необходимых для работы 
навыков;
переподготовка для приобре- 
тения новых профессий;
обучение работников, имеющих  
профессию, другим профессиям 
для получения возможности 
работать, совмещая их;
повышение квалификации ра- 
бочих для обновления знаний, 
умений и навыков, роста про-
фессионального мастерства, 
для изучения новой техники 
и технологий, нужных для вы-
полнения профессиональной 
деятельности;
повышение квалификации для  

обновления теорети-
ческих и практиче-

ских знаний, если 
п о в ы ш а ю тс я 

требования к 
уровню ква-
лификации и 
необходимо 
освоение но-
вых способов 
работы;

стажировка  
специалистов 

для формирова-
ния и использо-

вания на практике 
теоретических знаний, 

умений и навыков, приобре-
тения организаторских и про-
фессиональных качеств.
Д ля прохож дения обу-

чения служба занятости за-
ключит с вами договор, на 

основании которого будет вы-
дано направление на обучение.
На период профессионального 
обучения гарантируется бесплат-

ное медобслуживание и медос-
мотры, бесплатное обучение, 
выплата стипендии, в том числе, 
за период вашей временной 
нетрудоспособности.

Вы можете получать по месту 
прохождения производствен-
ного обучения и зарплату за 
самостоятельно изготовлен-
ную продукцию, которая не 
влияет на размер получаемой 
стипендии.

При желании можно соче-
тать обучение с выполнением 
оплачиваемых общественных 
работ на основании срочного 
трудового договора.

Обязанности 
безработного

Если вас признали безработ-
ным, то вы обязаны соблюдать 
порядок и условия регистрации 
и перерегистрации. Напомним, 
что вы должны проходить пере-
регистрацию в органе службы 
занятости по месту жительства 
в установленный этим органом 
срок, но не реже двух раз в 
месяц, если служба занятости в 
письменном виде не разрешит 
вам приходить не реже одного 
раза в месяц.

В противном случае вас мо-
гут лишить статуса безработ-
ного.

Второй важной обязанно-
стью является предоставление 
достоверных сведений.

Если вы в какой-то момент остались без работы, 
то нельзя забывать о своих правах. Их знание позволит 
вести поиск работы и регулировать ваш трудовой 
статус в соответствие с вашими интересами.
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ВАЖНО: Если вы трудоустроились, но продолжаете инфор-
мировать службу занятости о том, что являетесь безработ-
ным, чтобы получать пособие и фактически получаете его, 
то вас могут уличить в мошенничестве и инициировать 
уголовное преследование.

ПРОФПРОФ

ЛИКБЕ
З

ЛИКБЕ
З

ПР Е Д Л А -
Г А Л О С Ь 
внести изме-

нения в статью 11.1 
ФЗ «Об Обязательном 
социальном страховании на 
случай нетрудоспособности 
и в связи с материнством» от 
29.12.2006 №255-ФЗ, дополнив её 
пунктом 5 о том, что «в случае, 
если в период работы застра-
хованного лица на условиях не-
полного рабочего времени уход 
за ребёнком осуществляет иное 
лицо, право застрахованного лица 
на ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком прекращается».

В настоящее время в пункте 4 
ст.11.1 ФЗ №255-ФЗ говорится о том, 
что при одновременном уходе за 
ребёнком несколькими лицами 
право на получение ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком пре-
доставляется одному из них. При 
этом в пункте 2 ст.11.1 закреплено 
право матерей на работу на усло-
виях неполного рабочего времени 
во время пребывания в отпуске по 
уходу за ребёнком с сохранением 
права на получение пособия.

Таким образом, законодатель 
допускает одновременный уход 
за ребёнком (к примеру, мамы и 
бабушки), а также признаёт право 
матерей на частичную занятость. В 
случае принятия законопроекта с 
дополненным 5 пунктом  статьи 
11.1, эту правовую норму можно 
будет трактовать, как запрещаю-
щую матерям работать неполное 
время и получать пособие по 
уходу за ребёнком, если кто-либо 
другой сидит с крохой. 

По мнению экспертных орга-
низаций и профсоюзов подобный 
подход представляется исключи-
тельно бюрократическим. Законо-
проект ставит под угрозу благопо-
лучие огромного числа родителей, 
прежде всего женщин, которые 
совмещают уход за ребёнком и 

может выйти на работу. На мой 
взгляд — это противоречит основ-
ным гарантиям государства по 
защите материнства и детства 
и непосредственно поручению 
президента о значительном по-
вышении пособий матерям, на-
ходящимся в отпуске по уходу 
за ребёнком в возрасте от 1,5 
до 3 лет. Сегодня этот вопрос оста-
ётся ещё открытым. Однако Фонд 
соцстраха, услышав нашу позицию,  
предлагает ещё раз обсудить про-
блему и вернуться к проработке 
законодательной инициативы для 
устранения социальной неспра-
ведливости», — прокомментиро-
вала для «ЧТ» лидер профсоюзов 
Кубани, депутат Госдумы Светлана 
Бессараб.

лицами произведена в пределах сумм, 
полученных на эти цели из средств 
бюджетов.

Федеральным законом от 29.09.2019 
№327-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 217 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации» с 1 января 
2020 года не будет облагаться НДФЛ 
материальная помощь, оказываемая 
образовательными организациями 
студентам (курсантам), аспирантам, адъ-
юнктам, ординаторам и ассистентам-
стажерам.

При этом необходимо учитывать, 
что названная норма содержит огра-
ничение: не облагаются НДФЛ доходы 
в сумме, не превышающей 4000 рублей 
за налоговый период.

КРИТЕРИЙ 
НУЖДАЕМОСТИ 
УВЕЛИЧЕН

С 1 ЯНВАРЯ 2020 года вступает в 
силу приказ Минтруда России от 
28.08.2019 №588н «О внесении 

изменений в Порядок осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка 
и (или) второго ребёнка и обращения за 
назначением указанных выплат, утверж-
дённый Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Феде-
рации от 29 декабря 2017 г. №889н».

Данным приказом увеличен кри-
терий нуждаемости для семей при 
установлении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого и (или) второго ребёнка. 
Ежемесячная выплата до достижения 
ребёнком полутора лет может быть на-
значена, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в соот-
ветствующем субъекте РФ за второй 
квартал года, предшествующего году 
обращения (ранее — 1,5-кратную).

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты может быть подано в 

течение трёх лет (ранее — полутора 
лет) со дня рождения ребёнка (родного, 
усыновленного).

При этом ежемесячная выплата будет 
назначаться по новым правилам. Снача-
ла выплата назначается до достижения 
ребёнком возраста одного года. Затем 
необходимо будет подавать новые за-
явления для назначения выплаты на 
срок до достижения возраста двух лет, 
а затем до достижения трёх лет.

НА ЗАМЕТКУ

ФНС России рассказала о льготах 
для многодетных семей, причинах 
увеличения транспортного нало-

га, а также о начислении транспортного 
налога при утилизации автомобиля.

В ЧАСТНОСТИ:
для лиц, имеющих трёх и более не- 
совершеннолетних детей (родителей, 
опекунов, усыновителей), предусмо-
трен дополнительный налоговый 
вычет по налогу на имущество. Вычет 
уменьшает кадастровую стоимость 
квартиры (комнаты) на стоимость 5 кв. 
метров, или жилого дома на 7 кв. ме-
тров в расчёте на каждого ребенка;
по земельному налогу для многодетных  
предусмотрен вычет в размере 6 соток 
освобождаемой от налога кадастровой 
стоимости земельного участка;
после утилизации автомобиля налог  
прекращает исчисляться с даты его 
снятия с учёта в органах ГИБДД МВД 
России;
увеличение размера транспортного  
налога может быть связано с из-
менением налоговых ставок и (или) 

отменой льгот, с применением 
повышающих коэффициентов в 
отношении дорогостоящих авто-
мобилей.

СУД ДА ДЕЛО

СОГЛАСНО Постановлению Пле-
нума Верховного Суда РФ от 
12.09.2019 №30 «О дне начала 

деятельности кассационных и апел-
ляционных судов общей юрисдикции, 
Центрального окружного военного 
суда» с 1 октября 2019 года начата 
деятельность кассационных и апел-
ляционных судов общей юрисдикции, 
Кассационного и Апелляционного во-
енных судов, Центрального окружного 
военного суда. 

Новые суды открылись в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Краснода-
ре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, 
Кемерове, Владивостоке и городском 
округе Власиха Московской области.

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ: 

третий апелляционный суд  
(председатель Евгений Ку-
зин). Контакты: 354000, г.Сочи, 
ул.Советская, д. 26А, тел. 8-862-
264-17-86, 8-862-264-17-89, 
эл. почта: 3ap@sudrf.ru, сайт: 
www.3ap.sudrf.ru.
четвёртый кассационный суд (пред- 
седатель Алексей Шишкин). Контак-
ты: 350020, г.Краснодар, ул.Морская, 
д. 34, тел.: 8-861-992-78-67, эл. 
почта:  kas@sudr f. ru ,  сайт : 
www.4kas.sudrf.ru.

среднего месячного за-
работка, производится 
по распоряжению рабо-
тодателя. Распоряжение 
может быть сделано не 
позднее одного месяца 
со дня окончательного 
установления работо-
дателем размера причинённого 
работником ущерба.

Если месячный срок истёк 
или работник не согласен добро-
вольно возместить причинённый 
работодателю ущерб, а сумма 
ущерба, подлежащая взыска-
нию с работника, превышает его 
средний месячный заработок, то 
взыскание может осуществляться 
только судом.

При несоблюдении работода-
телем установленного порядка 
взыскания ущерба работник 
имеет право обжаловать дей-
ствия работодателя в суд.

Может директор пред-
приятия лишить ме-

сячной премии на 50% всех 
работников коммунального 
хозяйства за невыполнение 
квартального плана?

А.СИДОРОВ, Ейск.

Премия относится к вы-
платам стимулирующего 

характера, размеры и условия 
начисления которых опреде-
ляются с учётом показателей, 
предусмотренных в положе-
нии о премировании. При недо-
стижении показателей премии 
начисляются в размере, уста-
новленном положением о преми-
ровании. Согласно пункту 2.5 От-
раслевого тарифного соглашения 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве Российской Федерации на 
2017-2019 годы (далее — Соглаше-
ние) организации самостоятельно 
устанавливают систему премиро-
вания работников, в которой 
учитывается, как правило, в со-
вокупности: эффективность про-
изводства и улучшение резуль-
татов финансово-экономической 
деятельности; отсутствие аварий 
и роста инцидентов в отчётном 
году по сравнению с прошлым 
календарным годом; отсутствие 
роста травматизма в отчётном 
году по сравнению с прошлым 
календарным годом; отсутствие 
несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным ис-
ходом; отсутствие нарушений 
производственной дисциплины, 
правил охраны труда и техники 
безопасности; участие в обще-
ственной работе и управлении 
организацией; наличие уровня 
квалификации, подтверждён-
ной свидетельством о профес-
сиональной квалификации; 
участие в конкурсах профессио-
нального мастерства. 

Соглашением предусмотре-
но, что премии за основные 
результаты производственно-
хозяйственной (финансово-
хозяйственной) деятельности 
начисляются в размере, установ-
ленном коллективным догово-
ром, локальным нормативным 
актом в пределах 50% тарифной 
составляющей расходов (средств), 
направляемых на оплату труда. 
При наличии финансовой воз-
можности, работодатель может 
увеличить размер премии (п. 
2.8.2.4). 

Необходимо отметить, что 
оплата труда работников долж-
на осуществляться в зависи-
мости от реального трудового 
вклада. 

ОПРОСЫ

Если в 2017 году «в тени» работали 44,8% 

трудоспособного населения, то в 2019 

году этот показатель опустился до 32,5%. 

ОО

у «в тени» работали 44,8% 
Выходим из «тени»?

может снижение величины налоговых выплат и 
страх наказания. За это проголосовали 45,1% и 
31,5% респондентов соответственно. Ещё 30% счи-
тают, что в стране необходимо обеспечить равен-
ство перед законом всех групп граждан. В иссле-
довании приняли участие 1215 человек, занятых 
на предприятиях различных форм собственности, 
из всех федеральных округов страны.

Ранее РАНХиГС назвал число россиян, которые 
могут потерять работу из-за роботизации. Так, 
постоянной занятости лишатся порядка 45,5% 
от общего числа трудоспособного населения. 
Ручной труд на машинный быстрее всего заменят 
в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса и 
на обрабатывающих производствах.

В РОССИИ в настоящее время неофициально 
работают порядка 25 млн человек, говорится 
в новом исследовании РАНХиГС. Уменьшение 

вовлеченности граждан в теневой сектор эксперты 
объясняют сокращением общего числа трудящих-
ся, совмещающих несколько работ. Также зафикси-
ровано снижение занятых, которые неофициально 
устроены на дополнительной работе.

Как показал опрос, проведенный РАНХиГС, по-
высить мотивацию людей работать официально 

ПРАВО – ВАШЕ,АВО ВАВВ Ш
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ПОМОЩЬ – ПОМОЩЬ – 
НАШАНАША!!

На вопросы читателей 
отвечают правовые 
инспекторы краевого 

профобъединения.
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занятость. 
В настоящее 

время пособие 
компенсирует только 

40% утраченного заработ-
ка, а минимальный его размер 

всего 4852 рубля. Очевидно, что это 
мизер, на который не прожить.

К тому же, в случае вне-
сения в ст.11.1 указанных 

изменений есть веро-
ятность того, что лю-

бая частичная заня-
тость матери будет 
толковаться Фон-
дом социального 
страхования как 
препятствие для 

осуществления ухо-
да за ребёнком, неза-

висимо от того 2 часа 
в неделю она работает 

или 25, может она совме-
щать работу и уход или не может. 

В таком случае право на пособие до 
1,5 лет придётся доказывать в суде, а 
процедура судебного обжалования 
является чрезмерно обременитель-
ной и затратной для родителей.

— Господдержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства должна 
заключаться не в ограничении права 
на получение страхового возмеще-
ния работающим родителям, а в 
создании условий, при которых раз-
мер пособия по уходу за ребёнком 
будет достаточным для обеспечения 
родителю и малышу достойных 
условий уровня жизни, — говорит 
замруководителя Правового департа-
мента ФНПР Наталия Анохина. — Уже 
сейчас в практике ФСС встречаются 
решения о лишении пособий, ра-
ботающих на условиях неполной 
занятости родителей.

Вообще Минтруд богат на «спец-
ифичные» подходы. Так, недавно  
депутаты Госдумы предлагали сво-
ей законодательной инициативой 
убрать социальную дискриминацию 
в части выплат ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 
матерям, осуществлявших работу 
по совместительству. Предлагалось 
при его назначении выплачивать 
пособие по всем местам работы, как 
это делается при оплате больничных 
и родах. Ведь взносы в Фонд соци-
ального страхования за работника 
вносятся каждым из работодателей, 
вне зависимости от того, является 
ли место работы основным для 
будущей матери либо работой по 
совместительству.  Но, министерство 
категорически его отклонило.

«Минтруд вынес отрицательное 
заключение по подготовленному 
нами законопроекту, ответив, что 
это не страховой случай и мать 

ВАЖНО: В приоритетном 
порядке пройти профессио-
нальное обучение могут:

инвалиды;1. 
родители, усыновители, 2. 
опекуны (попечители), 
воспитывающие детей-
инвалидов;
безработные по истече-3. 
нии шестимесячного пе-
риода безработицы;
граждане, уволенные с 4. 
военной службы, жены 
(мужья) таких граждан и 
военнослужащих;
граждане, прошедшие 5. 
военную службу по при-
зыву, в течение трёх лет 
после увольнения с во-
енной службы;
выпускники общеобразо-6. 
вательных учреждений
граждане, впервые ищущие 7. 
работу (раньше не работав-
шие), не имеющие профес-
сии (специальности);
граждане, получающие 8. 
государственную соци-
альную помощь на основе 
социального контракта, 
при наличии в нём условия 
о прохождении профес-
сионального обучения или 
получении дополнитель-
ного профессионального 
образования.

Краевое профобъединение ис-
кренне и сердечно поздравляет 

с днём рождения:
ЛУНТОВСКОГО Алексея Анатольевича

— водителя АХО краевого проф-
объединения,

БЕСЕДУ Николая Петровича
— председатель координационно-

го совета организаций проф союзов в 
МО Курганинский р-н.


К поздравлению присоединяется 

президиум краевого проф союза 
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания,

ФРОЛОВА Бориса Михайловича
— бывшего председателя крайко-

ма проф союза работников жизнео-
беспечения,

СКОРИКОВУ Любовь Ефимовну
— и.о.заворготделом краевого 

профобъединения,
ЯНОВИЧ Татьяну Дмитриевну

—  п р е д с е д а т е л я  А з о в о -
Черноморской межрегиональной 
бассейновой организации проф союза 
работников водного транспорта РФ.


Президиум краевой организации 

Общероссийского проф союза работ-
ников госучреждений и обществен-
ного обслуживания РФ искренне 
поздравляет

с юбилеем
ИВАЩЕНКО Екатерину Викторовну
— члена комитета краевой проф-

организации;
с днём рождения:
КРАВЧЕНКО Дмитрия Ивановича
— члена комитета краевой проф-

организации,
МИЛУШКИНУ Светлану Васильевну

— члена комитета краевой проф-
организации.


Крайком проф союза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

БОРИСЕНКО Елену Владимировну
— председателя первичной проф-

союзной организации краевой би-
блиотеки им. А.С.Пушкина,

ВОРОБЬЕВУ Екатерину Владими-
ровну

— председателя Горячеключевско-
го горкома проф союза,

МИШАКОВА Василия Викторовича
— председателя Калининского 

райкома проф союза.


Крайком проф союза работников 
торговли, общепитапита, потребкоо-
перации и предпринимательства РФ 
«Торговое единство» от всей души 
поздравляет

с днём рождения:
БЕЛОКОПЫТОВУ Анну Юрьеву

— председателя Славянского 
райкома проф союза,

ЛИЗУН Валентину Дмитриевну
— ветерана отрасли, бывшего 

председателя Анапского горкома 
проф союза.


Крайком проф союза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердеч-
но поздравляет

с юбилеем:
БЕРЕСНЕВУ Тамару Васильевну

— директора ООО «РЭП №9» 
г.Краснодара,

ОСТРОУМОВУ Татьяну Дмитриевну
— председателя ППО МУП «Ярос-

лавское» Мостовского р-на,
ШАМРАЕВУ Елену Евгеньевну

— председателя ППО МУП ТГП ТР 
«Тихорецктепло»,
ДЕЙКИНА Александра Владимировича

— директора ООО «Юг-Быт» 
г.-к.Геленджика,

ШЛОПАК Галину Николаевну
— председателя ППО МУП «Ново-

кубанский городской водоканал».
БУТКО Юрия Ивановича

— председателя ППО МУП «Водо-
канал» Приморско-Ахтарсого р-на, 
СТЕМБЛИВСКОГО Дениса Викторовича

— директора МУП «Ленинградский 
«Теплоцентр» Ленинградского р-на,

ЮНУСОВА Ильяса Кутдусовича
— директора МУП «Горводоканал» 

Белореченского р-на,
КНЯЗЕВА Владимира Владимировича

— директора ООО «РЭП №12» 
г.Краснодара,

КУРОЧКИНА Виктора Алексеевича
— гендиректора ООО «Новопо-

кровские тепловые сети» Новопо-
кровского р-на,
ХАЗАРОВА Александра Дмитриевича

— директора ООО «Северское 
ЖКХ» Северского р-на,
НИРАДОВУ Эльмиру Зайнутдиновну

— директора ООО «Коммунальный 
сервис» п.Архипо-Осиповка,

ДУБОВУ Елену Валентиновну
— директора МУП МО «Курганинс-

ктеплоэнерго»,
ТУРГАНОВУ Людмилу Яковлевну
— председателя ППО МБУ «Город» 

Усть-Лабинского р-на,
ЧУПРИНЕНКО Светланау Викторовну

— председателя ППО МУП ТГП ТР 
«Водоканал» Тихорецкого р-на.
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