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В Сочи профсоюзные волонтёры помогают 
бороться с эпидемией. Так, профактивисты 
Сочинского государственного университета 
протянули руку помощи тем, кто оказался в 
трудной ситуации.

Буквально за месяц коронавирус повлиял на все 
сферы общественной жизни, сказался на занятости, да 
и на экономике страны в целом. Сотни тысяч людей 
оказались в непростых условиях, нуждаются в финан-
совой, моральной и психологической поддержке. Во 
время любого серьёзного кризиса профсоюзы всегда 
помогали обществу пройти тяжёлый период.

Профсоюзные активисты Сочинского государ-
ственного университета во главе с председателем 
студенческого профкома Ольгой Воробьёвой и 
координатором университетского волонтёрского 
движения, начальником управления воспитательной 
и социальной работы вуза Сергеем Черемшановым не 
отступили перед эпидемией, помогая тем, кто оказался 
в трудной ситуации.

С 28 марта волонтёры из числа профсоюзного 
актива вуза оказывают адресную помощь пенсио-
нерам университета. По просьбам  пожилых учёных 
студенты делают покупки в магазинах, приобретают 
необходимые лекарства, помогают оплатить счета за 
коммунальные услуги.

— Хочется поблагодарить молодых людей: Влада 
Каширова, Исмаила Евлоева и Ольгу Воробьёву за 
помощь, оказанную нам, ветеранам, в такой непростой 
период. Особенно приятно отметить, что, заботясь о 
нас, они соблюдают все необходимые нормы санитар-
ной безопасности, — говорит ветеран и пенсионер 
СГУ Галина Прудникова.

Буквально за несколько дней помощь получили 
более 70 человек. Но их может стать гораздо больше, 
ведь активисты готовы опекать всех пожилых сочин-
цев, возраст которых — 65 лет и выше.

Волонтёры также проводят разъяснительные бе-
седы с жителями курорта, призывая их позаботиться 
не только о себе, но и о здоровье окружающих, и в 
условиях карантина не покидать дома без крайней 
необходимости. Ведь, несмотря на великолепную 
тёплую погоду в городе, угроза распространения 
коронавируса слишком велика. Тем более, что в Сочи 
расположен один из крупнейших международных 
аэропортов России.

Хоть с каждым днём прохожих и машин на улицах 
курорта становится меньше, есть отчаянные горожане, 
кому всё нипочём и плевать они хотели на карантин-
ный режим. С большей частью из этих граждан мо-
бильными отрядами была проведена разъяснительная 
работа. На тех же кто находился в местах массового 
скопления — парках или набережных — выписаны 
протоколы об административных правонарушениях.

Но вернёмся к главному. Подать заявку на приоб-
ретение продуктов и лекарств, обратиться с просьбой 
об оплате счетов за коммунальные услуги можно с 
помощью горячей линии сайта «#МЫВМЕСТЕ» по теле-
фонам: 8(918)431-02-78; 8(918)431-04-37.

Николь ОРЛОВА.

Так, столовая АО 
«Рассвет» подготовила 
для силовиков горячие 
комплексные обеды. 
А председатель Усть-
Лабинской районной 
профорганизации АПК 
Тамара Попова и пре-
зидент Фонда «Воль-
ное Дело-Юг» Тамара 
Румянцева присоеди-
нились к акции взаимо-
помощи. Они на свои 
средства закупили для 

дежурных чай, кофе, 
сахар и шоколадные 
батончики.

Профлидер вместе 
с заматамана района 
Николаем Шумейко 
развезли по всем «кор-
донам» обеды, горячие 
напитки и десерты. По-
лицейские и казаки 
выходят на дежурство 
в две смены, питанием 
обеспечат и тех, кто за-
ступает в ночь.

В газете «Человек труда» 
раздался звонок. На том конце 
трубки дрожащий от эмоций 
голос произнёс: «Спасибо! Спа-
сибо крайпотребсоюзу и проф-
союзу». Мужчина отказался представиться, «ни к чему, 
вы всё равно меня не знаете», рассказал, что к нему 
приехали с дарами, чем растрогали до слёз. Редакция 
была удивлена данным признанием и решила взяться 
за расследование.

Оказалось, что за неделю до закрытия Краснодара 
на карантин (31 марта) руководители крайпотребсою-
за и крайкома профсоюза работников потребитель-
ской кооперации и предпринимательства, профкома 
центрального аппарата крайпотребсоюза собрались 
на экстренное совещание, чтобы подумать, чем по-
мочь и как поддержать людей преклонного возраста, 
входящих в повышенную группу риска. Так как даже 
простейших средств дезинфекции и защитных масок 
днём с огнём невозможно было найти, приняли ре-
шение привезти ветеранам войны и труда отрасли 
съестное подспорье. 

 Сказано — сделано. Уточнили списки ветеранов, 
которых оказалось 78 человек, определили круг не-
обходимого, собрали деньги, распределили обязан-
ности и под чутким руководством главы правления 
крайпотребсоюза Феликса Кравцова и председателя 
первички Ирины Аваковой купили продукты, сфор-
мировав наборы. А за их доставку на дом отвечали 
профсоюзные волонтёры Инна Андреева, Артём Чи-
стяков, Эльвира Зюзько-Копылова, Мэри Багдасарян, 
Олег Мулендеев и Анастасия Кислица. 

25 марта раздался стук в дверь первых ветеранов. 
Инна Андреева и Мэри Багдасарян вручили Алек-
сандру Меркулову и Нине Куриловой профсоюзные 
продуктовые наборы. Заглянув в пакеты, они растро-
гались. Там были рисовая и гречневая крупа, рыбные 
консервы в масле и томатном соусе, колбаса варено-
копчённая, чай, кофе, кондитерские изделия и другие 
продукты питания, которых хватило ветеранам на 
первое время карантина. Но то, что по их словам 
останется «лучиком тепла и света» на долгую память 
— тронуло больше всего. Открытка, согревающая 
душу. В ней были строки признательности за вклад в 
развитие потребительской кооперации и искренние 
слова поддержки в трудную минуту. 

Затем были ещё два дня встреч с ветеранами, 
которые в один голос благодарили за проявленную к 
ним заботу и оказанное внимание. Тем более сейчас. 
Ведь эти беззащитные перед опасностью пожилые 
люди особенно в них нуждаются. 

P.S. Когда «ЧТ» задал вопрос лидеру отрас-
левого профсоюза Людмиле Романченко: 

«Вы бы нам рассказали об этой акции милосердия, 
если бы не случай?». Задумавшись, она ответила: 
«Наверное нет. Добро любит тишину». 

Дана НИКОЛЬСКАЯ. 

Участники волонтёрского 
движения по всей Кубани 
продолжают поддерживать тех, 
кто особо нуждается в заботе в 
период пандемии коронавируса. 
В их числе пожилые 
люди, малоимущие семьи, 
маломобильные граждане.

Так, присоединиться к добро-
вольческой акции пожелали и сту-
денты Ленинградского социально-
педагогического колледжа. Они 
зарегистрировались на федеральной 
платформе, прошли онлайн-обучение 
и получили необходимые сертифи-
каты.

Студенты и преподаватели этого 
учебного заведения опекают 79 
ветеранов педагогического труда. 
Им на постоянной основе оказыва-
ется помощь в покупке продуктов 
и лекарств, решении бытовых про-
блем. При этом деньги на поддержку 
пенсионеров выделяются профсоюз-
ной организацией колледжа. Волон-
тёрский штаб продолжает обзвани-
вать всех ветеранов с предложением 
о помощи в любое время.

— Почему мы так быстро освоили 
алгоритм действий и откликнулись на 
призыв? Да потому, что волонтёрство, 
наверное уже у нас в крови, — го-
ворит председатель профсоюзного 
комитета Яна Плешешникова. — По-
скольку у нас уже более семи лет 
существует два волонтёрских отряда: 
«Надежда» (25 человек), который 
курирует Ирина Шпак, и «Я — добро-
волец» — под руководством Натальи 
Бирюковой, объединяющий 37 проф-
активистов. Молодёжное волонтёр-
ское движение, по сути, это наша 
дополнительная общеразвивающая 
программа колледжа, направленная 
не только на содействие в проведе-
нии социально-значимых мероприя-
тий, призванных напоминать обще-
ству о существующих актуальных 
проблемах, но и на формирование 
мировоззрения личности.

По словам замдиректора кол-
леджа по учебно-воспитательной 
работе Елены Гамаюновой практика 
работы волонтёрских организаций — 
огромна. «Я — доброволец», к при-
меру, организует социальные акции 
и оказывает помощь в проведении 
таких спортивных соревнований, как 
чемпионаты WSR (Ворлдскиллс Рос-
сия) и Абилимпикс. А 10 волонтёров 
из них зарегистрированы в системе 
ЕИС «Добровольцы России».

Ещё один яркий пример команд-
ной солидарной работы — время 
проведения Олимпийских и Пара-
лимпийских игр Сочи-2014, гонок 
Формула-1 (2016г.), Всемирного Фе-
стиваля молодёжи и студентов в 
2017 году, где нужны слаженность, 
чёткость, ответственность в принятии 
решений. И никакого страха. Там ока-
зывали помощь 86 преподавателей и 
студентов колледжа.

Тимофей КРЕЧЕТ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы научились отметать нелепые идеи от-

дельных органов власти. Так, ФАС 7 апреля 
объявила, что газ подорожает с июля на 3%. 
После общественного возмущения решение 
было мгновенно отменено и ФАС предложила 
заморозить стоимость голубого топлива.

Мы стали работать оперативнее, прини-
мать необходимые и правильные решения. 
Раньше это было больше похоже на британ-
скую систему, при которой годами можно 
было добиваться необходимых поправок. 
Считаю, что эта экстремальная ситуация дала 
нам толчёк измениться в лучшую сторону 

безвозвратно.
Президент сказал снизить страховые взносы для 

малого и среднего бизнеса, их снизили мгновенно. Я 
думаю, что после выхода из пандемии нам нужно будет 
пересматривать налоговую систему, страховую, рассмо-
треть возможность страхования от безработицы.

Сейчас безработица не является страховым слу-
чаем. Хотя гражданин работает, откладывает что-то в 
страховую копилку. Он должен быть более защищён 
в случае потери рабочего места. У него должна быть 
возможность месяц, два, три спокойно искать работу, 
не беспокоясь о завтрашнем дне. Страна станет другой. 
Мы пройдём испытание на прочность.

— К вопросу быстрых решений. На западе об-
суждается вопрос фейков. Для чего был принят 
закон? Кто распространяет информацию?

— Я думаю, что в вопросе распространения фейков 
должны разбираться не только правоохранительные 
органы, но и психологи. Не каждый из нас готов рас-
пространить какую-то глупость, чтобы напугать других 
или получить непонятное удовольствие от пережива-
ний и страданий окружающих.

Абсолютное большинство граждан нашей страны 
— ответственные люди, которые не будут друг друга 
пугать нелепыми сказками. Наверное, это какой-то 

психотип. Я не психолог, мне трудно ответить на та-
кой вопрос. Но если человек это делает осознанно, 
умышленно, то он должен нести ответственность за 
последствия.

— А вы сами как проводили режим самоизо-
ляции? Как на вас это отразилось?

— Мы все как-то быстро приспособились к системе 
видеоконференций, дистанционной работе. Регулярно 
обмениваемся информацией, предоставляем юриди-
ческие консультации по телефону, принимаем и от-
правляем документы в электронном виде. Наверное, 
поэтому я не ощутила затворничества.

Весь день занята работой, за исключением выход-
ных. Подготовила два законопроекта, которые, с учётом 
текущей ситуации, буду предлагать уже после работы 
по коронавирусу и его последствиям. Скажем так, это 
уже законы для «мирного времени», сейчас Госдуме 
есть над чем трудиться.

С удовольствием занимаюсь домашними делами. 
Давно не пользовалась кулинарными сайтами, вот, 
выдалась возможность, поэтому попробовала для 
себя новое.

— С профсоюзами строите планы на работу 
после пандемии?

— 9 апреля прошла встреча всех территориальных 
и отраслевых профсоюзов под председательством Ми-
хаила Шмакова в режиме видео-конференции. Лидер 
ФНПР поставил цель подавать заявки на проведение 
первомайских митингов и шествий. Понятно, что во 
многом это будет зависеть от эпидемиологической 
обстановки в стране.

Возможно, мы будем менять формат. Если к 1 мая 
наш регион выйдет из опасной ситуации, нам всем 
очень нужен будет праздник, чтобы почувствовать 
весну. Может, пройдём демонстрацией не плотными 
рядами, может даже сократим число участников, но 
обязательно выйдем на улицы. Наш новый лозунг — 
«Солидарность сильнее заразы!».

Если же не получится, то проведём мероприятие в 
социальных сетях, найдём новые формы общения. Но, 
в любом случае, профсоюзы всего мира 1 мая проведут 
акции солидарности. 

Андрей ГУСИЙ.
«ФедералПресс-Юг».
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ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ

Бороться и Бороться и 
не сдаваться!не сдаваться!

«Добро любит «Добро любит 
тишину»тишину»

Сегодня, когда по стране бушует вирус, страх 
поселился в домах и сердцах сограждан, и 
никто не знает, что их ждёт впереди, есть 
люди, которые тихо, скромно, без бравурных 
речей делают своё дело, приходя на помощь. 
И об этом добром поступке узнаётся 
совершенно случайно.

ЯЯ  ——  волонтёрволонтёр

Рука помощиРука помощи

7-8 апреля под руководством зампредсе-
дателя отраслевого профсоюза Экверхана 
Сурхаева и управляющего делами краевой 
организации Алексея Завьялова профсоюз-
ные волонтёры доставили пожилым людям, 
ветеранам педагогического труда Краснодара 
продуктовые наборы. Средства на поддержку 
акции солидарности добрых дел пошли ис-
ключительно из бюджета крайкома. 

«Я рад, что согласился стать волонтёром и 
помог доставить продовольственные товары 
пожилым людям — заслуженным работникам 
отрасли образования края, потому что слы-
шать искренние слова признательности за за-
боту сейчас большая редкость. Уже после того, 
как мы уехали, мне на сотовый позвонил один 
из ветеранов педагогического труда — Нина 
Говорова. Она была безмерно благодарна за 
то, что мы уделили ей такое внимание и была 
рада самой продуктовой корзине, сказав, что 
в ней собраны самые необходимые товары», 
— поделился с «ЧТ» своими эмоциями от 
встречи Антон Мосный. 

Волонтёрский штаб краевой организации 
не заканчивает работу по оказанию адресной 
помощи во время изоляции. Одиноко прожи-
вающие пенсионеры края могут обратиться 
за помощью в приобретении продуктов, 
лекарств в краевой профсоюз. 

Важно!Важно!
 Единая федеральная линия 

по приёму обращений 
от людей старшего возраста 
и маломобильных граждан 

работает по бесплатному номеру 
8(800) 200-34-11.

В Краснодарском крае также ор-
ганизована горячая линия по оказа-
нию помощи. Абсолютно бесплатно 
по телефону 8(800)200-74-37 люди 
старше 65 лет смогут оставить заявку 
на доставку продуктов и безрецеп-
турных лекарственных препаратов. 
Заявки передаются по территориаль-
ной принадлежности в комплексные 
центры социального обслуживания 
населения.

Для тех, кто Для тех, кто 
нуждается в наснуждается в нас

Региональная организация профсоюза 
образования влилась в семью 
взаимопомощи #МыВместе. Члены 
профсоюзного волонтёрского отряда, 
профактивисты первички Кубанского 
государственного университета Антон 
Мосный, студенты биологического 
факультета Кирилл Зосименко и Зарина 
Кенжаева, пройдя онлайн-обучение 
на федеральной платформе, получили 
сертификаты. 

В Усть-Лабинске 
на призыв 
казачьего 
общества 
района помочь 
обеспечить 
горячим питанием 
дежурные патрули 
полицейских 
и казаков, 
выставленные 
в кордоны на 
въездах в город, 
откликнулись 
депутаты, бизнес  
и, конечно,  
профсоюзы.
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КАЖДЫЙ РАБОТНИК КАЖДЫЙ РАБОТНИК 
должен быть защищён!должен быть защищён!

Уважаемые коллеги!
28 апреля 2020 года в России 18-й раз 

отмечается Всемирный день охраны труда. 
Его нынешняя тема — 

«Насилие и притеснение в сфере труда».
В июне 2019 года на конференции, посвящённой 

столетию Международной организации труда (МОТ), 
была принята Конвенция, а также прилагаемая к ней 
Рекомендация, призывающие к предотвращению на-
силия и домогательств на рабочем месте. 

Международная конфедерация профсоюзов (МКП) 
полагает, что с домогательством в мире сталкивается в 
среднем 40-50% работников. Как показал опрос рабо-
тающих в России, 44% респондентов время от времени 
испытывали насилие. Среди них такие, как невыплата 
зарплаты, незаконные увольнения и дисциплинарные на-
казания, принуждения к признанию несчастных случаев 
на производстве бытовыми, снижение квалификации при 
проведении аттестации, выплата «серой» зарплаты. И на 
этой основе происходит также ущемление социальных и 
пенсионных прав работников.

Только в 2019 году право-
выми и техническими ин-
спекторами труда профсо-
юзов Кубани выявлено и 
устранено более 5000 
нарушений трудового 
законодательства, в том 
числе в отношении более 
1700 женщин.

Например, совместно с 
органами прокурорского надзора пресечены наруше-
ния трудовых прав сотрудников ООО «Санги-Стиль» в 
части невыплаты зарплаты на сумму 62 млн рублей. 

Вместе с тем, в условиях надзорных каникул многие 
недобросовестные работодатели проявляют правовой 
нигилизм, не считаются с требованиями действую-
щего законодательства в части трудовых отношений, 
игнорируют законные интересы работников на труд в 
благоприятных условиях. 

По итогам спецоценки условий труда на предприяти-
ях края во вредных условиях продолжает трудиться 
более 200 тыс. работников, а от травм на производстве 
погибло более 40 человек.

Можно считать кощунственными факты принуждения 
к работе сотрудников в период действия Указа Прези-
дента РФ от 25.03.2020 №206 о «нерабочей неделе» в 
связи с распространением по регионам страны новой 
коронавирусной инфекции. Такие действия работодате-
лей сопровождались всяческими посулами, а в случае 
неподчинения сыпались угрозы дисциплинарных на-
казаний и увольнений с работы.

Уважаемые друзья! Нам многое предстоит сделать 
для повсеместного исключения из жизни трудовых 
коллективов разного рода притеснений работников, 
придирок, волокит, бюрократии и гонений со стороны 
представителей работодателя разного уровня.

Мы в полной мере должны для этого использовать 
возможности колдоговоров и соглашений, в которых 
чётко фиксировать обязательства сторон, в том числе 
по ускоренной процедуре рассмотрения жалоб, фактов 
домогательств и насилия в любом виде. В них следует 
точно определить порядок привлечения к дисципли-
нарной ответственности виновных лиц. Должна быть 
обеспечена возможность получения пострадавшими 
и бесплатной юридической консультации.

Выражу уверенность в том, что принципы правово-
го государства, провозглашённые в Основном законе 
страны — Конституции Российской Федерации — 
возо бладают в каждом трудовом коллективе и каждый 
работник будет защищён. А его труд — востребован и 
оценён по достоинству.

Удачи и сил всем для преодоления возникших не-
предвиденных обстоятельств в связи с пандемией. 

Мы справимся!
С.БЕССАРАБ.

Председатель краевого профобъединения. 
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