
К УБАНСКОЕ профдвиже-
ние принимает участие 
в Единой всероссийской 

интернет-акции, которая прой-
дет под хэштегами #Солидар-
ностьСильнееЗаразы, #1Мая, 
#профсоюз, #ФНПР. Те, кто ра-
ботают удалённо или в офисе, 
разместят свои фотографии 
с рабочего места с хэштэгом 
#МогуРаботать. Те же, кто из-за 
пандемии не имеет возможно-
сти работать, будут использо-
вать хэштэг #ХочуРаботать.

«Мы впервые меняем тради-
ционные формы проведения 
первомайских профсоюзных 
акций, — сообщила лидер 
кубанских профсоюзов, де-
путат Госдумы РФ Светлана 
Бессараб. — Главное сегод-
ня — защита здоровья людей 
и безопасность. Чтобы обо-
значить позицию профсоюзов, 
касающуюся актуальных про-
блем в социально-трудовой 
сфере, будет сделан упор на 
онлайн-мероприятиях. 

Профсоюзные организации 
края, профактивисты, рядовые 
члены профсоюзов выйдут 
в соцсети, организуют флэш-
мобы, проведут онлайн-сбор 
подписей под первомайской 
резолюцией с требованиями 
неукоснительного исполне-
ния Конституции России, норм 
права, которые защищают до-
стойный труд работника, его 
рабочее место, гражданские и 
имущественные права. 

САМОЕ ГЛАВНОE

Из-за угрозы распространения 
коронавируса профсоюзы  
Кубани не станут 1 мая выводить 
людей на улицы и проводить 
массовые мероприятия, 
а отметят Международный 
день солидарности трудящихся 
в интерактивном режиме. 
Профорганизации края проводят 
Первомай с 27 апреля 
по 1 мая в социальных 
сетях и мессенджерах 
под лозунгами: 
«За права работников! 
За Конституцию!», 
«За индексацию зарплат, 
за индексацию пенсий 
работающим пенсионерам!», 
«Солидарность сильнее 
заразы!».

Прого-
лосовать 
за празд-
н и ч н у ю 
резолюцию 
п р о ф  со юз о в 
России, текст кото-
рой размещён в этом 
выпуске «ЧТ» на третьей страни-
це, можно на сайте краевого про-
фобъединения (http://kkoop.ru). 

Несмотря на внесённые из-
менения по формату проведения 
коллективных акций, требования 
профсоюзов 1 Мая 2020 года 
остаются неизменными — обеспе-
чить достойную зарплату, полную 
занятость, безопасные условия 
труда и соблюдение трудового 
законодательства.

На первый план профработы 
сейчас выдвигаются задачи по 
сохранению стабильной си-
туации на рынке труда, доходов 
работников, недопущению за-
долженности по зарплате, её вы-
платы в полном объёме, а также 

обеспече-
нию работающим все-

ми необходимыми средства-
ми индивидуальной защиты 
от инфекции коронавируса, 
правовой поддержке».

Кроме этого президиум 
краевого профобъединения 
постановил провести обще-
краевую интернет-акцию 
«Первомай на балконе и дач-
ный Первомай». 

Также профсоюзы в празднич-
ный день отдадут дань уважения 
работникам здравоохранения, 
медико-санитарного обслужи-
вания и всем тем, кто находится 
на передовой, чья работа не-
обходима для спасения жизней, 
предоставления жизненно важ-
ных товаров и услуг.

ВАС ОБЪЕДИНЯЕТ принадлежность к са-

мой гуманной и благородной профессии, 

которая всегда вызывала уважение своей 

душевной щедростью, милосердием, профес-

сионализмом. 
Миссия медсестры поистине бесценна как 

для всего общества, так и для каждого пациен-

та! Ваши действия, решительность, собранность, 

знания и опыт, а также умение сопереживать и 

быть рядом в трудную минуту спасают жизни и 

вселяют уверенность в собственных силах.

Работа медицинской сестры очень важна, 

без вашего участия, улыбок, ласковых слов 

процесс выздоровления невозможен!

Сохраняя традиции сестринской практики, 

вы активно развиваете свою профессию, внося 

вклад в совершенствование всей медпомощи. 

На переднем крае…
12 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

ПРОФПРАЗДНИКИ

Уважаемые коллеги!

Примите самые тёплые и искренние 

поздравления с вашим профессиональным 

праздником. 

Из-за угрозы распространения 
коронавируса профсоюзы  
Кубани не станут 1 мая выводить 
людей на улицы и проводить 
массовые мероприятия, 
а отметят Международный 
день солидарности трудящихся 
в интерактивном режиме. 
Профорганизации края проводят 

с 27 апреля 
 в социальных 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ дет под хэштегами #Солидар-
ностьСильнееЗаразы, #1Мая, 
#профсоюз, #ФНПР. Те, кто ра-
ботают удалённо или в офисе, 
разместят свои фотографии 
с рабочего места с хэштэгом 
#МогуРаботать. Те же, кто из-за 
пандемии не имеет возможно-
сти работать, будут использо-
вать хэштэг #ХочуРаботать.

«Мы впервые меняем тради-
ционные формы проведения 
первомайских профсоюзных 
акций, — сообщила лидер 
кубанских профсоюзов, де-
путат Госдумы РФ Светлана 
Бессараб. — Главное сегод-
ня — защита здоровья людей 
и безопасность. Чтобы обо-
значить позицию профсоюзов, 
касающуюся актуальных про-
блем в социально-трудовой 
сфере, будет сделан упор на 
онлайн-мероприятиях. 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
ВО ИМЯ ЖИЗНИ

И ТРУДА!

ЭТИ ВЕСЕННИЕ праздники воплощают 
торжество жизни, наполнены духом сво-
боды и созидания, вызывают в сердцах 

гордость за трудовую и боевую славу нашего 
народа, за подвиг поколения победителей, 
защитивших Родину. 

Первомай для профсоюзов не утратил 
своей политической значимости, высокого 
смысла и значения, как день единства и 
сплочённости, борьбы за права человека 
труда. В этом году профсоюзному движению 
России исполняется 115 лет и 131 год со 
дня первой рабочей маёвки. Исторически 
сложилось, что в первый майский день на 
улицы выходили праздничные колонны 
демонстрантов.  Сегодня в запланирован-
ные профсоюзами мира, России и Кубани 
первомайские коллективные действия в 
виде традиционных митингов, шествий свои 
коррективы внесла пандемия COVID-19.

Но, поддерживая традиции рабочего 
движения, 1 мая профсоюзы организуют 
Единую всероссийскую Интернет-акцию 
под лозунгами: «За права работников! За 

Дорогие земляки! Уважаемые друзья!
От имени  краевого профобъединения и от себя лично 

поздравляю вас с 1 Мая — Международным днём солидарности 
трудящихся и знаменательной датой в истории нашего 

государства — 75-й годовщиной Великой Победы!

Конституцию!», «За индексацию зарплат, за 
индексацию пенсий работающим пенсио-
нерам!», «Солидарность сильнее заразы!» и 
онлайн-голосование за профсоюзную перво-
майскую резолюцию.  

Сегодня, в сложное не только для Рос-
сии, но и всего мирового сообщества вре-
мя, особенно важны взаимное согласие и 
поддержка, сотрудничество и совместные 
действия власти, бизнеса, профсоюзов, по-
литических партий и общественных орга-
низаций, чтобы справиться с временными 
экономическими трудностями, сохранить 
занятость, рабочие места, уровень доходов 
граждан, а главное — социальную стабиль-
ность. Наша общая задача — помочь каж-
дому пережить эти непростые времена, 
защитить трудовые права работников и 
здоровье!

В этом году победный май станет самым 
значимым событием мирового масштаба. Мы 
отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Быть наследниками Великой Победы — 
не только высокая честь, но и ответствен-
ность за независимость страны, безоблачное 
и светлое будущее потомков. И сегодня нет 
для нас более важной задачи, чем возрож-
дение боевой и трудовой славы России, чем 
достойное продолжение бесценных тради-
ций героев войны и тружеников тыла.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за По-
беду, за мирное небо над головой, за воз-
можность растить и воспитывать детей, 
радоваться каждому дню и строить сильную 
Россию. 

Пусть не меркнет негасимый свет Великой 
Победы, прибавляет сил и веры в завтраш-
ний день, вдохновляет каждого из нас на 
новые трудовые свершения,

Желаю членам профсоюзов и трудящимся, 
ветеранам, всем жителям края здоровья, 
успехов, счастья и благополучия, хорошего 
весеннего настроения!

С Первомаем и Днём Великой Победы!

С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого 

профобъединения.

На переднем крае…

Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков поздравил 
с наступающим профсоюзным 
праздником — 
Международным днём 
солидарности трудящихся

Дорогие товарищи!
Поздравляю вас 

с праздником 1 мая —
Днём международной 

солидарности 
трудящихся!

1 Мая в этом году по улицам го-
родов нашей огромной страны, как 
и во всём мире, не пройдут яркие 
праздничные колонны демонстран-
тов. Причиной тому — ухудшение 
эпидемиологической обстановки в стране, связанной с распространени-
ем коронавируса и наличие в ряде регионов ограничений на массовые 
уличные мероприятия.

Но боевой дух и исторические традиции рабочего Первомая неизменно 
остаются прежними. Вынужденно отказавшись от традиционных митингов 
и шествий, ФНПР ни на час, ни на миг не отказывается от своих целей 
продемонстрировать единство, сплочённость, братскую солидарность 
профсоюзов и заявить о коренных требованиях защиты прав и интересов 
трудящихся.

Я уверен, что наши с вами единство и солидарность победят заразу, 
которую мы понимаем в широком смысле этого слова. В условиях нарас-
тающей социальной напряженности, связанной с эпидемией Covid-19 и 
неизбежными экономическими последствиями этого явления, становятся 
еще более актуальными задачи профсоюзов по контролю сохранения 
рабочих мест, соблюдением трудового законодательства, правил и норм 
охраны труда, сохранением уровня доходов работников и социальных 
гарантий.

Друзья, присоединяйтесь к интерактивным формам демонстрации 
проф союзной солидарности! Вместе мы победим любую заразу, вставшую 
на нашем пути, и отстоим права и интересы человека труда!

С наступающим Первомаем!
Михаил ШМАКОВ.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России.

Вместе мы победим! 
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В нынешнее непростое время вы находитесь 

на переднем крае борьбы с пандемией, спасая 

человеческие жизни. С каждым годом, благо-

даря вашей неутомимой работе, профессия 

медсестры приобретает всё более высокий 

статус и общественное признание! 

Позвольте поблагодарить вас за самоотвер-

женный труд, верность профессии и пожелать 

успехов в работе, крепкого здоровья, семейно-

го благополучия, уверенности в завтрашнем 

дне, личного счастья и достатка!
А.КЛОЧАНОВ.

Председатель краевого профсоюза 

работников здравоохранения РФ.

О ТКРЫВАЯ конференцию, лидер проф движения 
края отметила, что правительством страны для 
поддержки экономики и бизнеса в период борь-

бы с коронавирусом разработан антикризисный план, 
создана специальная комиссия и штаб, который в еже-
дневном режиме корректирует действия по помощи 
предпринимателям. Однако кубанским экспертам пред-
стоит обсудить существующее состояние бизнеса имен-
но на территории края и реализацию мер поддержки, а 
также разработать предложения по совершенствованию 
помощи и регулирования в области развития предпри-
нимательства. 

(Окончание на 2-й стр.). 

В Краснодаре состоялась видеоконференция, 
посвящённая вопросам поддержки малого 
и среднего предпринимательства в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции. 
Модератором площадки выступила председатель 
краевого профобъединения, депутат, член 
комиссии по поддержке малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в Госдуме РФ 
Светлана Бессараб.  

В Краснодаре состоялась видеоконференция, 
посвящённая вопросам поддержки малого 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

«…Поручаю Пра-

вительству уже в 

ближайшее время 

разработать новый, 

очередной пакет не-

отложных мер под-

держки экономики и 

граждан.
Но это не всё. Так 

же прошу совместно с 

регионами и бизнесом 

начать подготовку на 

перспективу масштабного 

общенационального плана 

действий по нормализа-

ции деловой жизни, по вос-

становлению занятости, 

доходов граждан и роста 

экономики», — сказал пре-

зидент Владимир Путин на 

совещании с губернатора-

ми 28 апреля.

«…Поручаю Пра-

вительству уже в 

ближайшее время 

разработать новый, 

очередной пакет не-

отложных мер под-

держки экономики и 

граждан.
Но это не всё. Так 

же прошу совместно с 

регионами и бизнесом 

начать подготовку на 

перспективу масштабного 

общенационального плана 

действий по нормализа-

ции деловой жизни, по вос-

ЦИ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ждёт поддержки

работающим пенсионерам!», 

Прого-
лосовать 
за празд-
н и ч н у ю 
резолюцию 
п р о ф  со юз о в 
России, текст кото-
рой размещён в этом 
выпуске «ЧТ» на третьей страни-
це, можно на сайте краевого про-

обеспече-
нию работающим все-

ми необходимыми средства-
ми индивидуальной защиты 

день солидарности трудящихся 

Профорганизации края проводят 

п р о ф  со юз о в 
России, текст кото-
рой размещён в этом 

соцсетисоцсетисоцсетисоцсетисоцсетисоцсетисоцсетисоцсетисоцсетисоцсетисоцсетисоцсети
Первомаем!
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В мероприятии приняли уча-
стие представители всех трёх 
сторон социального партнёрства 
на Кубани: зампредседателя За-
конодательного Собрания края, 
председатель комитета ЗСК по 
вопросам промышленности, ин-
вестиций, предпринимательства, 
связи, потребительского и фи-
нансового рынков, внешнеэконо-
мической деятельности Сергей 
Алтухов; первый исполнитель-
ный вице-президент Ассоциации 
«Объединения работодателей 
Краснодарского края», зампред-
седателя Регионального отделе-
ния  РСПП Сергей Огурцов; глава 
краевого отделения Общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ» 
Даниэль Башмаков; и, конечно, 
лидеры региональных отраслевых 
профсоюзов. Также активно об-
суждали проблемы, вынесенные 
в повестку дня, начальник отдела 
по риск-менеджменту унитарной 
некоммерческой организации — 
микрокредитная компания «Фонд 

микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Краснодарского края» 
Ирина Ивченко, руководитель 

регионального исполкома Об-
щероссийского общественного 
движения «Народный Фронт «За 
Россию!» в крае Сергей Костылев, 
а также ряд представителей мало-
го и среднего бизнеса.

Бессараб сообщила, что на под-

держку бизнеса выделено уже 2 
трлн руб. А 18 млрд руб. было на-
правлено в программу льготного 
кредитования, при этом 410 млрд 
—  составил объём предоставляе-
мых отсрочек по налогам, взносам 
и кредитам. Кроме того, введены 
моратории на взыскания долгов 
и штрафов, на банкротство по 
инициативе кредиторов, отмене-
но 19 тыс. плановых проверок, а 
также предусмотрено снижение 
страховых взносов для МСП, вы-
плачивающих зарплату выше 
уровня МРОТ (от 12 130 руб.) — с 
30% до 15%.

В мае и июне малым и сред-
ним предприятиям наиболее 
пострадавших отраслей будет 
предоставлена безвозмездная 
финансовая помощь на выплату 
зарплаты и неотложные задачи 
при условии сохранения занято-
сти не менее 90 процентов от чис-
ленности на 1 апреля этого года. 
Так, для компаний, столкнувшихся 

с недостатком средств на выплату 
зарплаты, уже действует програм-
ма беспроцентных кредитов.

Также расширен перечень от-
раслей экономики, пострадавших 
от пандемии. В этот перечень 
добавились музеи, зоопарки, 
розничная торговля непродо-
вольственными товарами и т.п. 
При этом профлидер заметила, 
что дополнительные гарантии 
для бизнеса разработаны как на 
федеральном, так и на региональ-
ном уровнях.

Все эти меры имеют особое 
значение именно для кубанской 

экономики, ведь в крае 
из почти 280 тысяч за-
регистрированных хо-
зяйствующих субъектов, 
малые и средние пред-
приятия составляют зна-
чительную часть. На их 
долю в валовом регио-
нальном продукте в про-
шлом году приходилось 
33 процента. 

— Сегодня от экономических 
последствий пандемии корона-
вируса страдают практически все 
отрасли. Но тяжелее всего при-
ходится сфере услуг, магазинам 
непродовольственных товаров, 
общепиту. Это самая уязвимая 
часть бизнеса. В ближайшие три 
месяца потерять своё дело ри-
скует едва ли не каждый второй 
предприниматель. При этом, 
деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
имеет немаловажную социально-
экономическую роль, обеспе-
чивая конкурентоспособность 
экономики, создание новых ра-
бочих мест и рост налоговых по-
ступлений, — считает Светлана 
Бессараб. 

— …На январь 2020-го в крае 
насчитывалось 276 897 субъектов 
МСП, среди которых было более 
70 тыс. юрлиц и более 200 тыс. 
индивидуальных предпринима-
телей. В данной сфере задей-
ствовано 539 тыс. работников. 
Наибольший уровень занятых в 
малом и среднем предпринима-
тельстве в качестве работников 
сосредоточен в сферах торговли 
и ремонта, обрабатывающих 
производств, а также строитель-
ства. Всего в стране около шести 
миллионов компаний, которые 
обеспечивают занятость почти 
22 миллионам человек. Осо-
бое внимание к этому сегменту 
экономики в условиях борьбы с 
коронавирусом и его поддержка 
государством обусловлены тем, 

что малый и средний 
бизнес традиционно 
считается потребите-
лем кадров и, поддер-
живая его, государство 
фактически борется с 
безработицей.

Однако было отмечено, что 
установленные правительством 
антикризисные меры не смогли 
учесть все региональные и от-
раслевые проблемы.

Так, в ходе обсуждения депу-
тат Госдумы Наталья Боева кон-
статировала, что для того, чтобы 
малый бизнес выжил в современ-
ных условиях необходимо разра-
ботать дополнительный комплекс 
мер по его поддержке. 

— Надо до конца 2020 года 
отменить проведение всех про-
верок контролирующими ор-
ганизациями объектов МСП, 

освободить их на три месяца от 
всех налогов, реструктурировать 
кредитные обязательства, в том 
числе и по потребительским 
кредитам. Большинство предпри-
нимателей брали их на развитие 
своего бизнеса. 

Кроме этого, необходима се-
рьёзная помощь представите-
лям грузовых и пассажирских 
перевозок, у которых в условиях 
пандемии произошёл простой, 
а с ним и убытки. Агропромыш-
ленному комплексу также нужна 
помощь, у многих предприятий 
снизился объём продаж от 30% 

до 50%, им требуется поддерж-
ка в сбыте продукции. Проблем 
очень много и без их решения 
мы можем потерять часть биз-
неса, чего допустить нельзя, — 
считает парламентарий. 

Участники дискуссии говорили 
и о введении моратория на повы-
шение тарифов ресурсоснабжаю-
щих организаций, и об отсрочке 
на 9 месяцев выплаты долгов 
по коммунальным услугам. Так-
же прозвучало предложение 
о снижении ставок налога по 
УСН в сферах туризма, досуга, 
общественного питания, бытовых 

услуг, предоставление санаторно-
курортным организациям от-
срочки уплаты коммунальных 
платежей до 31 июля 2020 года.

На конференции прозвучала 
мысль, что сейчас крайне важно 
поддержать социально значимые 
отрасли края — предприятия 
общепита, оказывающие услуги 
по предоставлению горячего 
питания образовательным орга-
низациям, торговлю и потреб-
кооперацию. То есть тех, кто 
работает в зоне повышенного 
риска. Им необходимо оказывать 
адресную помощь.

В свою очередь зампредседа-
теля Законодательного Собрания 
края Сергей Алтухов отметил:

 — Налоговым кодексом пред-
усмотрено, что Единый налог на 
вменённый доход прекращает 
своё действие с 1 января 2021 
года. В связи с этим мы предла-
гаем рассмотреть возможность 
продления действия ЕНВД. Либо 
доработать патентную систему 
налогообложения, так как на 
текущий момент патент не явля-
ется полноценной заменой ЕНВД. 
В поддержке нуждается отрасль 
потребсферы в части общепита. 
Ведь многие субъекты предпри-
нимательства попадают в подак-
цизную деятельность. Вместе с 
тем, согласно 209 ФЗ, финансовая 
поддержка не оказывается субъ-
ектам МСП, осуществляющим 
производство или реализацию 
подакцизных товаров. Отдельно 
хотелось бы выделить организа-
ции, осуществляющие деятель-
ность по аренде и управлению 
собственным или арендованным 
недвижимым имуществом, кото-
рые несут в настоящее время 
большие экономические потери 
в связи с временной приостанов-
кой деятельности арендаторов. 
Это и административные здания, 
торговые, выставочные центры, 
складские помещения и т.д. Счи-
таю целесообразным включить 
их в перечень отраслей, постра-
давших в период распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. 

Также особое внимание на 
мероприятии было уделено рас-
ширению краевых мер господ-
держки санаторно-курортной 
и туристской отрасли, которая 
является одним из приоритетных 
направлений в комплексном эко-
номическом развитии региона.

От лица кубанских предпри-
нимателей зампредседателя ре-
гионального отделения Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Сергей 
Огурцов выразил уверенность 
в необходимости отработать 
механизмы предоставления мер 
поддержки. 

— Главное, — считает один 
из лидеров кубанского бизнес-
сообщества, — чтобы средства, 
выделенные государством, дош-
ли до людей и без задержек. 
Часть предприятий, несмотря 
ни на что, продолжают работать 
в этих нелёгких условиях и по-
мощь всем должна быть оказана 
вовремя.

Комментируя для «ЧТ» итоги 
видеоконференции, Светлана 
Бессараб сказала:

— Как уже было сказано, 
предпринимаемые Правитель-
ством России меры поддержки 
не могут учитывать все регио-
нальные и отраслевые пробле-
мы. Сегодня мы разработали 
дополнительные предложения, 
которые призваны помочь мало-
му и среднему бизнесу пережить 
кризис и развиваться после 
него. Уже в ходе конференции 
были решены отдельные про-
блемы, с которыми выходил 
бизнес. Такие формы общения 
в условиях пандемии жизненно 
необходимы, чтобы власть и 
предприниматели могли помочь 
друг другу. 

Участники совещания в своей 
резолюции выработали целый 
ряд рекомендаций по поддержке 
организаций в сферах туризма, 
сельского хозяйства, агропро-
мышленного комплекса, потреб-
кооперации, транспорта. Все они 
были разбиты на региональный и 
федеральный уровни. 

Отрадно, что в подготовке 
предложений краевого проф-
объединения приняли активное 
участие отраслевые профсоюзы 
Кубани. Среди них ценные пред-
ложения председателя проф-
союза работников потребкоопе-
рации и предпринимательства 
Людмилы Романченко, лидеров 
региональных профсоюзов «Тор-
говое единство» и работников 
жизнеобеспечения Екатерины 
Кульбашной и Геннадия Шабуни-
на соответственно. Нашли своё 
отражение в документе также 
пожелания профсоюза работни-
ков автотранспорта и дорожного 
хозяйства, которым руководит 
Сергей Ломановский.

Разработанные инициативы 
направлены в администрацию 
края и Комиссию Госдумы РФ по 
вопросам поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
для их рассмотрения и реализа-
ции на практике. 

Р.НИКОЛАЕВ.

Недавно, несмотря на 
усложняющуюся с каждым 
днём эпидемиологическую 
ситуацию, состоялась V отчётно-
выборная конференция краевой 
организации Общероссийского 
профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства. 
В работе форума приняли участие лидер 
кубанских профсоюзов, депутат Госдумы 
РФ Светлана Бессараб, председатель 
правления крайпотребсоюза Феликс 
Кравцов, а также глава Совета Славянского 
РСПК, зампредседателя Совета 
крайпотребсоюза Ольга Филатова.

В своём приветственном слове к делегатам 
и гостям конференции Бессараб отметила, что 
потребкооперация Кубани — одна из самых круп-
ных форм кооперативной деятельности, которая 
взяла на себя не только организаторскую, но и 
социальную функцию, органично войдя в эко-
номику и хозяйственную жизнь края. За много-
летнюю историю она на практике доказала свою 
жизненную необходимость и эффективность в 
решении важных задач по повышению качества 
жизни сельского и городского населения. Проф-
лидер также выразила благодарность всем при-
сутствующим за то, что в любых чрезвычайных 
ситуациях (наводнение, гололед, снегопад и т.п.) 
кооператоры всегда готовы прийти на помощь 
людям. «Девиз кооперации — вместе работать на 
общее благо, как никогда влияет положительно 
и становится востребованным сегодня», — за-
ключила Светлана Викторовна.

В адрес участников конференции поступило 
и приветствие председателя Центрального Со-
вета Общероссийского профсоюза работников 
потребкооперации и предпринимательства 
Бориса Адохина. В его обращении отмечено, что 
«в непростых экономических условиях краевой 
профсоюз, решая сложные задачи по укреплению 
рядов и отстаиванию социально-экономических 
и трудовых прав работников потребкооперации, 
всегда опирался на проверенные практикой 
профессиональные знания профактива, сотруд-
ничество и социальное партнёрство с коопера-
тивными структурами». 

С отчётным же докладом о деятельности край-
кома профсоюза за период с марта 2015 по март 
2020 года выступила его председатель Людмила 
Романченко. 

Ни шагу назад!
Характеризуя деятельность краевой профор-

ганизации за пятилетку, она отметила, что сло-
жившаяся сложная социально-экономическая 
ситуация в отрасли стала отражением всех 

процессов, происходящих в экономике страны 
и края. Они обусловлены падением реальных 
доходов населения края, ростом числа без-
работных в сельской местности, налоговой 
нагрузки, активной конкуренцией со стороны 
местных и федеральных сетей. В этих условиях 
действия советов, правлений крайпотребсоюза, 
кооперативных и профорганизаций были консо-
лидированы и направлены, в первую очередь, 
на максимально возможное сохранение до-
стигнутых результатов (объёмов деятельности, 
численности работников и зарплаты), обе-
спечение экономического развития системы. 
Также немалое внимание уделялось повыше-
нию профессионального уровня работников, 
созданию эффективной системы мотивации и 
стимулирования их труда и, конечно, оптими-
зации затрат. 

— Но, к сожалению, эта оптимизация про-
исходила в большинстве случаев за счёт со-
кращения штатов и закрытия или ликвидации 
некоторых нерентабельных и находящихся в 
состоянии банкротства предприятий, — замети-
ла при этом Романченко. — Пропорционально 
этим процессам уменьшалось и число членов 
проф союза.

Важно отметить, в таких условиях особое зна-
чение приобретала правовая защита трудовых 

прав и интересов членов профсоюза в рамках 
действующего трудового законодательства, раз-
витие системы соцпартнёрства, позволяющей 
профорганизациям всех уровней совместно 
с руководителями организаций оперативно 
решать вопросы инновационного развития, за-
нятости, зарплаты, создания достойных условий 
и охраны труда. Заметным результатом совмест-
ной работы стали активная и эффективная дого-
ворная компания, что привело к 100%-му охвату 
организаций колдоговорами, росту заработной 
платы и отсутствию задолженности по ней. 

— В целом по потребкооперации за 5 лет 
размер среднемесячной номинальной зар-
платы одного работника вырос на    33%, 
но при этом она пока ещё ниже, чем в 
среднем по краю, — сообщила лидер 
проф союза. 

Поддержка 
стоит многого

Работая в тесном контакте с отрас-
левым Общероссийским проф союзом 
и краевым профобъединением, осо-
бое внимание уделялось вопросам от-

стаивания интересов и оказания 
господдержки организациям 

потребкооперации. Неодно-
кратно направлялись обра-
щения в адрес президента, 
правительства, Госдумы 
РФ, администрации и За-
конодательного Собрания 
края по вопросам совер-

шенствования законода-
тельства, регулирующего 

деятельность отрасли. Среди 
них достаточно вспомнить ре-

шение проблем, касающихся прод-
ления срока действия ЕНВД для организаций 
потребкооперации, господдержки отраслевых 
предприятий, установления дифференцирован-
ного размера госпошлины за предоставление 
лицензии на розничную продажу алкоголь-
ной продукции. Профсоюзом поднимались 
и вопросы, связанные с включением наград, 
учрежденных Центросоюзом России, в единую 
федеральную систему ведомственных знаков 
отличия в труде, дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда» работникам потребкоо-
перации и т.п.

Стоит напомнить и о том, что, начиная с 
2016 года, совет и правление крайпотребсоюза, 
кооперативные организации совместно с ад-
министрацией, Законодательным Собранием, 
Контрольно-счётной палатой края, региональ-
ным профобъединением ежегодно проводят 
работу по снижению ставки по налогу на иму-
щество, исходя из кадастровой стоимости для 

организаций отрасли, что позволило 
многим кооперативным организациям 
сохранить свою финансовую устой-
чивость.

Отрадно, что в колдоговорах от-
дельных кооперативных органи-

заций предусмотрены: оплата 
за обучение в отраслевых об-

разовательных заведениях, 
выделение беспроцент-
ных ссуд, выступление 
гарантами перед бан-
ками при оформлении 

молодыми работниками 
долгосрочных кредитов на 

строительство и приобрете-
ние жилья, мебели, бытовой 

техники, оплата за аренду 
жилых помещений и т.п.
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Всероссийский оперативный опрос предпринимателей 
для оценки масштаба проблем бизнеса «Бизнес-барометр 
страны» проводит Торгово-промышленная палата РФ. 
Его цель — измерение настроения бизнеса и выявление 
проблем, с которыми столкнулись предприниматели во 
всех регионах страны в условиях пандемии коронавируса.

У бизнеса — 
проблемы

Среди респондентов в Краснодар-
ском крае 66% относились к микро-
предприятиям, 29% — к малому 
бизнесу, 4% — к среднему и 1% — к 
крупному.

Согласно результатам опроса, на 
Кубани более 58% респондентов 
полностью прекратили свою дея-
тельность, в среднем по России этот 
показатель составляет 46%.

У 22% опрошенных предприни-
мателей доходы упали до 75%, ещё 
у 11% — снизились наполовину. При 
этом 38% опрошенных сохранили 
свой персонал за счёт собственных 
средств, вынужденный простой 
объявили 30%, отправили в отпуск 
за свой счёт — 13%, частично сокра-
тили сотрудников — 9%, полностью 
сократили персонал — 10% респон-
дентов.

В числе основных проблем, с 
которыми столкнулись предпри-
ниматели, — нехватка средств для 
осуществления арендных платежей 
(59%), отсутствие возможности вос-
пользоваться государственными 
мерами поддержки для бизнеса 
(54%), недостаток технических воз-
можностей работать удалённо (46%), 
отсутствие спроса и продаж, потеря 
клиентов (51%), неимение средств 
для основных платежей — зарплата, 
налоги, кредиты, обязательства по 

договорам перед поставщиками, по-
полнение оборотных средств (41%).

Также предприниматели называ-
ли среди проблем невозможность 
получить разрешение на работу, 
низкую покупательную способность 
населения, дефицит средств защиты 
для сотрудников, невозможность 
исполнения государственного кон-
тракта.

В перечень отраслей, наиболее 
пострадавших от эпидемии корона-
вируса, попадает деятельность 48% 
опрошенных.

Отсрочкой по уплате налогов 
планируют воспользоваться 39% 
опрошенных, кредитными каникула-
ми — 19%, кредитом на заработную 
плату под 0% — 14% респондентов, 
реструктуризацией кредитов — 13%. 
Однако больше половины предпри-
нимателей (58%) считают, что эти 
меры не помогут.

По мнению представителей крае-
вого бизнеса, реально помочь пред-
приятиям могли бы арендные кани-
кулы на весь период карантина (71%), 
признание всех отраслей экономики 
пострадавшими от пандемии (67%), 
субсидии на выплату зарплаты со-
трудников в период вынужденных 
выходных дней (58%) и объявление 
режима ЧС во всех регионах страны 
(53%).

(Окончание. (Окончание. 
Начало на 1-й стр.).Начало на 1-й стр.).

В мероприятии приняли уча-В мероприятии приняли уча-
стие представители всех трёх стие представители всех трёх 
сторон социального партнёрства сторон социального партнёрства 
на Кубани: зампредседателя За-на Кубани: зампредседателя За-

регионального исполкома Об-регионального исполкома Об-
щероссийского общественного щероссийского общественного 
движения «Народный Фронт «За движения «Народный Фронт «За 
Россию!» в крае Сергей Костылев, Россию!» в крае Сергей Костылев, 
а также ряд представителей мало-а также ряд представителей мало-
го и среднего бизнеса.го и среднего бизнеса.

значение именно для кубанской значение именно для кубанской 

экономики, ведь в крае экономики, ведь в крае 
из почти 280 тысяч за-из почти 280 тысяч за-
регистрированных хо-регистрированных хо-
зяйствующих субъектов, зяйствующих субъектов, 
малые и средние пред-малые и средние пред-
приятия составляют зна-приятия составляют зна-

ганизациями объектов МСП, ганизациями объектов МСП, адресную помощь.адресную помощь. ни на что, продолжают работать ни на что, продолжают работать 
в этих нелёгких условиях и по-в этих нелёгких условиях и по-
мощь всем должна быть оказана мощь всем должна быть оказана 
вовремя.вовремя.

Комментируя для «ЧТ» итоги Комментируя для «ЧТ» итоги 
видеоконференции, Светлана видеоконференции, Светлана 
Бессараб сказала:Бессараб сказала:

— Как уже было сказано, 
предпринимаемые Правитель-предпринимаемые Правитель-
ством России меры поддержки ством России меры поддержки 
не могут учитывать все регио-не могут учитывать все регио-
нальные и отраслевые пробле-нальные и отраслевые пробле-
мы. Сегодня мы разработали мы. Сегодня мы разработали 
дополнительные предложения, дополнительные предложения, 
которые призваны помочь мало-которые призваны помочь мало-
му и среднему бизнесу пережить му и среднему бизнесу пережить 
кризис и развиваться после кризис и развиваться после 
него. Уже в ходе конференции него. Уже в ходе конференции 
были решены отдельные про-были решены отдельные про-
блемы, с которыми выходил блемы, с которыми выходил 
бизнес. Такие формы общения бизнес. Такие формы общения 
в условиях пандемии жизненно в условиях пандемии жизненно 
необходимы, чтобы власть и необходимы, чтобы власть и 
предприниматели могли помочь предприниматели могли помочь 

КУБАНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ждёт поддержки

потребкооперации и предпринимательства. 
В работе форума приняли участие лидер 
кубанских профсоюзов, депутат Госдумы 

ОТ
ЧЁ

ТЫ Недавно, несмотря на 

И ВЫБОРЫ

стаивания интересов и оказания 
господдержки организациям 

потребкооперации. Неодно-
кратно направлялись обра-
щения в адрес президента, 
правительства, Госдумы 
РФ, администрации и За-
конодательного Собрания 

ПОД ЗНАКОМ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Н.БОЕВА

С.ОГУРЦОВ

С.АЛТУХОВ

Г.ШАБУНИН

продолжается!

ВНИМАНИЕ!

Оформить подписку 
нагазету профсоюзов Кубани 
«Человек труда» можно  
на сайте Почты России 
https://podpiska.pochta.ru 
в разделе Другие сервисы — 
Подписка 
онлайн, 
а также 
в почтовых 
отделениях края.

ÍÎÂÛÉ 
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

ÏÎ 030

«ЧТ» продолжает информировать 
читателей о продолжающейся 
судебной эпопее между 
уволенным председателем пер-
вичной профорганизации 
АО «Тандер» (сеть магазинов 
«Магнит») Константином Ива-
новым и одним из крупнейших 
в стране ритейлеров. 
В этой тяжбе отстоять 
справедливость 
и свои законные 
права на всех её 
этапах помо-
гают юристы 
краевого проф-
объединения.

НЕДАВНО профлидер рассказал, что по его запросу Гостру-
динспекция в крае совместно с Министерством труда и 
соцразвития региона установили, что АО «Тандер» нарушает 

требования ст.212 ТК РФ. Согласно этой статье, работодатель обязан 
обеспечить безопасность работников, а также информирование об 
условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 
здоровья, о предоставляемых гарантиях, полагающихся компенса-
циях и средствах индивидуальной защиты. 

— Таким образом, установлено, что фактические условия труда 
при выполнении мною трудовых обязанностей на рабочих местах 
«преподаватель» и «старший преподаватель» не соответствуют 
государственным нормативным требованиям охраны труда, — 
подчеркнул профлидер. 

23 апреля на основе заключений госорганов контроля он подал 
исковое заявление в Первомайский районный суд Краснодара к 
АО «Тандер» о проведении спецоценки условий труда и возмеще-
нии морального вреда.

Есть ли у Иванова реальные судебные перспективы покажет 
время. Пока же Гострудинспекция сообщила председателю первич-
ной профорганизации, что «АО «Тандер» было выдано предписание 
о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.

«ЧТ» продолжает информировать «ЧТ» продолжает информировать 
читателей о продолжающейся читателей о продолжающейся 
судебной эпопее между судебной эпопее между 
уволенным председателем пер-уволенным председателем пер-
вичной профорганизации вичной профорганизации 

БОРЬБА 
продолжается!
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ПОД ЗНАКОМ
1 ìàÿ
 День международной солидарности трудящихся

2 ìàÿ
 110 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Степанова 
(1910-1987), кубанского писателя, члена Союза писателей 
СССР. Автор книг: «На заре туманной юности», «День из жизни 
писателя», «Дорогой длинною», «Закат в крови»

3 ìàÿ
 Всемирный день свободы печати

5 ìàÿ
 День кубанской журналистики
 День присвоения городам Туапсе (2008) 

и Анапе (2011) почётного звания РФ «Город 
воинской славы» 

 110 лет со дня рождения Григория Тито-
вича Чучмая (1910-2000), участника ВОВ, 
директора Госархива Краснодарского края 
в 1945-1951 гг., заслуженного работника 
Государственной архивной службы Кубани, 
автора многочисленных публикаций архив-
ных документов

6 ìàÿ
 День награждения города Туапсе орденом Отечественной войны I 

степени за мужество и стойкость, проявленные трудящимися в 
годы ВОВ, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном 
строительстве. Орден был вручён 7 мая 1982 года

 80 лет со дня рождения Алексея Константиновича Барабанщикова 
(1940), заслуженного тренера СССР (настольный теннис), заслужен-
ного работника физкультуры РФ, замдиректора ГБУ КК «Центр 
олимпийской подготовки по настольному теннису». Проживает в 
Краснодаре

7 ìàÿ
 День радио — профессиональный праздник 

работников всех отраслей связи
 День награждения города Новороссийска 

орденом Отечественной войны I степени за 
мужество и массовый героизм его жителей 
и защитников, проявленные при обороне 
города в годы ВОВ 1941-1945гг

8 ìàÿ
 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
 40 лет со дня награждения города Сочи орденом Отечественной 

войны I степени
 90 лет со дня рождения Марии Григорьевны Томилиной (1930), 

полного кавалера ордена Трудовой Славы. Проживает в Приморско-
Ахтарске

9 ìàÿ
 75 лет со Дня Победы советского народа в 

ВОВ 1941-1945гг. (1945). День воинской славы 
России 

 55 лет назад в честь 20-летия Победы в ВОВ 
в Краснодаре на площади Победы напротив 
горпарка им.М.Горького (ныне Городской 
сад) был торжественно открыт памятник 
воинам-освободителям (1965)

10 ìàÿ
 100 лет со дня проведения первого Всекубанского коммунистическо-

го субботника (1920)

11 ìàÿ
 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-

1984), писателя, академика АН СССР, дважды Героя Соцтруда, лау-
реата Нобелевской премии по литературе. Автор романов «Тихий 
Дон» и «Поднятая целина»

13 ìàÿ
 День Черноморского флота. 13 (2) мая 1783 года был создан Россий-

ский флот на Чёрном море.
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(1910-1987), кубанского писателя, члена Союза писателей 
СССР. Автор книг: «На заре туманной юности», «День из жизни 
писателя», «Дорогой длинною», «Закат в крови»КА
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Коронавирус шагает по планете семимильными 
шагами и на «передовой» с ним сражаются медики, 
вынужденные день и ночь бороться за жизни людей, 
подвергая риску свои. К сожалению, счёт заражённых 
новой инфекцией в крае уже приближается к тысяче 
и среди них есть медработники. А умерший врач-
рентгенолог Лабинской ЦРБ открыл в регионе печальную 
статистику смертей «спасителей в белых халатах». 

ПОЭТОМУ краевой профсоюз работников здравоох-
ранения ещё в начале апреля приобрёл средства 
первой необходимости для ряда медучреждений, 

куда поступают пациенты с COVID-19. Так для персонала 
краснодарской клинической больницы №3, на территории 
которой организована обсервация и врачи находятся 
круглые сутки, были закуплены и переданы продукты 
питания. А горком профсоюза, чтобы облегчить быт ме-
диков, приобрёл микроволновую печь и электрические 
чайники. 

Красноречивее слов благодарности здесь говорят фото-
графии, присланные нам медиками. 

Кстати, в связи с тяжёлой ситуацией распространения 
COVIDа в больнице скорой медицинской помощи Краснода-
ра и её закрытием вместе с персоналом на карантин, было 
принято совместное решение горкома и крайкома профсою-
за об оказании финансовой помощи больнице в размере 50 
тысяч рублей. Кроме того, выделены средства профоргани-

33 ìàÿ ìàÿ
 Всемирный день свободы печати

55 ìàÿ
 День кубанской журналистики
 День присвоения городам Туапсе (2008) 

и Анапе (2011) почётного звания РФ «Город 
воинской славы» 

 110 лет со дня рождения Григория Тито-

33


55 ìàÿ ìàÿ
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Ïîçäðàâëÿåì!

ЭПИДЕМИЯ коронавируса не остановлена и нарастает. Болеют 
и умирают наши сограждане. Находятся практически на фрон-
те медики. Наши братья и сестры, члены профсоюза медицин-

ских работников, все работники здравоохранения, в сложнейших 
условиях, работая сверхурочно, а зачастую оторвано от семьи, 
рискуя своим здоровьем, защищают каждого из нас. Российские 
ученые самоотверженно работают над созданием необходимой 
вакцины. Государствo и волонтёры помогают тем, кому тяжело, 
кто слаб и ограничен в передвижении. Однако — хватает ли этой 
поддержки всем нуждающимся?

Вирус и нарастающий экономический кризис влияют на 
экономику страны. Многие предприятия не работают. Растёт 
безработица. Наши товарищи лишаются рабочего места и 
честного заработка. Недобросовестные работодатели пытаются 
перекинуть экономические трудности только лишь на плечи 
работников, нарушая при этом трудовое законодательство. 
Мы слышим предложения «приостановить до лучших времен» 
действие тех трудовых гарантий, которые не дают выкидывать 
людей на улицу и лишать их средств существования.

Руководство страны предпринимает значительные усилия 
по поддержке экономики и граждан страны. Сегодня особая 
ответственность возложена на руководителей регионов, им 
даны большие права. Мы понимаем, что преодолеть вирусную 
атаку и кризис невозможно, пока не возобновится работа на 
всех рабочих местах. Мы призываем к скорейшему ослаблению 
и снятию карантинных мероприятий там, где это позволяет 
эпидемиологическая обстановка, незамедлительно разумно 
возобновлять работу предприятий и организаций.

Но еще более опасным, чем COVID-19, является вирус все-
дозволенности и безответственности. Мы становимся свидете-
лями правового нигилизма. Совет Федерации превышает свои 
полномочия. Прокуроры нарушают законы. Граждане нарушают 
санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Отдельные 
чиновники ставят личные интересы над общественным благом. 
Раздаются голоса о существенном ограничении или фактическом 
запрете деятельности профсоюзов.

Всё это может привести к развалу государства, как тот, ко-
торый мы переживали 30 лет назад. Но у нас сегодня есть не 
только тревога, но и решимость не допустить нового развала.

Сегодня в День международной солидарности трудящихся 
1 мая мы требуем неукоснительного исполнения Конституции 
Российской Федерации, норм права, которые защищают до-
стойный труд работника, его рабочее место, гражданские и 
имущественные права! 

В фокусе — 
молодёжь

По словам Людмилы Михайловны, одним 
из приоритетных направлений в деятель-
ности крайкома является реализация моло-
дёжной политики. «Ведь кто, как не молодое 
поколение призвано прийти нам на смену, 
сохранить и приумножить лучшие профсо-
юзные традиции», — сказала она. 

В отчётном периоде проводилась и работа 
по восстановлению деятельности комитета 
по делам молодёжи крайпотребсоюза. В его 
состав вошли представители молодёжи из 30 
организаций системы. А в декабре прошлого 
года состоялся молодёжный слёт кубанской 
потребкооперации. О высоком уровне этого 
форума говорит и то, что в нём приняли 
участие председатель Совета крайпотреб-
союза Владимир Харламов, глава правления 
крайпотребсоюза Феликс Кравцов и ректор 
Краснодарского кооперативного института 
Надежда Овчаренко. 

В рамках слёта было также проведено 
первое оргзаседание отраслевого комитета 
по делам молодёжи, на котором избраны 
его председатель и заместитель, утверждён 
план работы комитета на 2020 год. Лиде-

ром молодых кооператоров 
избрана специалист управ-
ления торговли, общепита, 
промышленности, услуг и 
заготовок крайпотребсо-
юза Анастасия Кислица, а 
её замом — председатель 
первичной профорганиза-
ции, инспектор по кадрам 
Краснодарского коопера-
тивного техникума Людмила 
Юрченко. Участники моло-
дёжного форума посетили 
музей потребкооперации, 
где они познакомились с 
историей развития отрасли 
на Кубани. Под его занавес 
был проведён круглый стол 
по актуальным вопросам 
молодёжной политики.

— Сегодня наш молодёж-
ный комитет активно занимается подготов-
кой к празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой отечественной войне и даже снимает 
документальный фильм с воспоминаниями 
ветеранов войны, ранее работавшими в 
организациях потребкооперации края, — 
проинформировала делегатов и гостей кон-
ференции Романченко. — Интерес молодёжи 
к прошлому кооперации говорит о том, что 
у кооперации есть будущее. 

Достойная 
оценка

В своём выступлении профлидер также 
сообщила о пятилетних итогах оздоровле-
ния работников и членов их семей, работы 
с ветеранами войны и труда.

В завершении доклада Любовь Михай-
ловна обратилась к делегатам с призывом 
дать во время обсуждения итогов работы 
не только объективную оценку деятельности 
крайкома в целом, но и внести предложения 
по её улучшению и решению проблем, пре-
пятствующих развитию отраслевого про-
фдвижения.

В прениях свои предложения выска-
зали и дали оценку деятельности проф-
союза делегат от Славянской районной 

профорганизации, председатель Совета 
Славянского районного союза потреб-
кооперативов, зампредседателя Совета 
крайпотребсоюза О.Филатова, делегат 
от Отрадненской районной профорга-
низации, глава Совета потребительского 
кооператива «Отрадненское райпо» 
Н.Нестеренко, председатель первички по-
требкооператива «Новороссийское райпо» 
С.Мустафаева и другие.

Все участники обсуждения дали по-
ложительную оценку деятельности край-
кома профсоюза и внесли оригинальные 
предложения по активизации его работы. 
В итоге делегаты конференции признали 
работу краевой организации профсоюза за 
прошедший период удовлетворительной, 
заслушали отчёт Контрольно-ревизионной 
комиссии, обсудили задачи и перспекти-
вы развития профсоюза на предстоящий 
период.

Кульминацией отчётно-выборной конфе-
ренции, конечно, стали выборы лидера ре-
гионального профсоюза. Редакции «ЧТ» при-
ятно сообщить, что единогласным решением 
председателем краевой профорганизации 
вновь избрана Л.Романченко. Поздравляем 
Людмилу Михайловну от всей души!

На конференции были также избраны 
новые составы комитета, исполкома и 
контрольно-ревизионной комиссии проф-
союза.
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КАЧЕСТВА Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всей 
души поздравляет

с днём рождения:
СТАРИНУ

Юлию Валентиновну
— главного бухгалтера крае-

вого профобъединения,
ЧУМАКОВУ 

Олимпиаду Михайловну
— председателя Краснодар-

ского краевого профобъедине-
ния (1986 — 18.02.2015),

САЛЬНИКОВА
Олега Николаевича

— телефониста АХО краево-
го профобъединения,

ЛАВРОВУ
Кристину Александровну

— замначальника АХО крае-
вого профобъединения.

  
Краевой комитет профсоюза 

работников жизнеобеспечения 
горячо и сердечно поздрав-
ляет

с юбилеем:
БОНДАРЕНКО 

Людмилу Анатольевну 
— председателя Ейской тер-

риториальной организации 
профсоюза,

ОВЧАРЕНКО 
Алексея Михайловича

— председателя ППО МУП 
«Сочитеплоэнерго»;

с днем рожденья:
ЧУПРИНУ 

Марину Дмитриевну
— главного бухгалтера Анап-

ской городской профоргани-
зации,

КИНШАКОВУ
Елену Геннадьевну

— председателя ППО АО 
«Зеленстрой» г.Анапа,

БУФАЛОВА 
Дмитрия Александровича

— руководителя МУП МО 
город-курорт Геленджик 
«Пшада»,

НИРАДОВА 
Алексея Александровича

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

СМИРНОВУ 
Алину Николаевну

— руководителя МУП «Род-
ное подворье» ст. Старомыша-
стовской Динского района, 

ПЕРЕСЕДОВУ 
Майю Юрьевну

— председателя ППО ООО 
«Водоканал» и ООО «Водоот-
ведение» ст.Динской, 

ОЛЕЙНИКА 
Ивана Александровича 
— председателя ППО ГУП КК 

«Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ей-
ский групповой водопровод»,

ЭТЕЗОВА 
Али Ахматовича

— руководителя ЗАО ПГЭС 
«Краснодарэлектро»,

ТИХОГО 
Александра Алексеевича
— руководителя ООО «РЭП 

№14» ООО «Жилсервис №14» 
г.Краснодара, 

ВОРОБЬЁВУ 
Светлану Анатольевну
— руководителя ООО 

«РЭП№33» г.Краснодара,
МАЛОВА 

Владимира Сергеевича
— руководителя УК «Покров» 

г.Краснодара, 
КАРАЙКОЗА 

Андрея Федотовича
— руководителя МУП Плат-

нировский универсал, 
РУСОВИЧА 

Игоря Владимировича
— председателя ППО МУП 

«Управление комммунального 
хозяйства» г.Лабинска, 

ИСМАИЛОВУ
Ольгу Хачиковну

— председателя ППО МУП 
г.Сочи «Учебно-курсовой ком-
бинат».

ОНИ мониторили их потребности, 
искали средства гигиены, зака-
зывали индивидуальный 

пошив масок. В общем, 
список получился вну-
шительным и когда 
всё было готово, 
в преддверии 
1 мая — глав-
ного проф-
со юз н о г о 
праздника, 
волонтёр-
ский десант 
отправил-
ся с гума-
нитарной 
помощью. 
Но главной, 
пожалуй, была 
задача выразить 
признательность 
и слова благодар-
ности старшим това-
рищам за опыт, огромный 
вклад в экономику края, развитие 
профсоюзного движения, верность 
профсоюзным традициям.

«Всё сложнее находиться дома, от того 
ценнее для нас маленькие радости, а тем 

более — забота и поддержка бывших 
коллег, — говорит экс-председатель 

профдвижения Кубани Олимпиа-
да Чумакова, получившая 

от профобъединения 
продуктовую корзину 

и средства инди-
видуальной за-

щиты. — У нас, 
в принципе, 
всё есть, дети 
привозят, а 
это внимание 
от профсою-
зов Кубани 
в большей 
степени пси-

хологическая 
помощь, глоток 

свежего воздуха 
с «большой зем-

ли». Спасибо, за та-
кой чудесный набор, 

собрано всё что нужно, а 
шоколад «Алёнка» — отправля-

ет в тёплые воспоминания молодости».
— Ой, здравствуйте, какие гости, 

— воскликнул Олег Никитюк, легенда 
профдвижения Кубани, настоящий 
подвижник и бессребреник, увидев 

на пороге волонтёров. Он был как 
всегда бодр и энергичен, несмотря 
на свои 96-ть. — Как приятно, про-
ходите, проходите. Чайку?

— Так карантин же…
— Ничего, зараза нас не возьмёт, 

мы закалённое поколение, — пошу-
тил Олег Сергеевич.

С такой же неподдельной радо-
стью встречали молодых коллег про-
фобъединения и другие ветераны. 

Получив наборы Николай Побо-
женко, Валентина Нефёдова, Людми-
ла Бояджи, Анатолий Широкопояс, 
Борис Фролов, Людмила Цей и все 
остальные, в один голос благодарили 
за внимание, поддержку и выражали 
уверенность, что, пройдя это ис-
пытание на прочность, ещё не раз 
соберутся все вместе за чашкой чая 
в Доме Союзов.

В поздравительной открытке, 
вручённой ветеранам от имени 
профсоюзов Кубани, лидер ре-
гионального профобъединения 
Светлана Бессараб пожелала ве-
теранам здоровья и счастья, мира 
и благополучия, тёплых майских 
дней, которые принесут весеннее 
настроение и светлые надежды 
на то, что общими усилиями будет 
побеждена коронавирусная зараза. 
«Спасибо вам, дорогие ветераны, 
вы, без преувеличения, наш золотой 
фонд! Будьте здоровы, берегите 
себя! Мы обязательно встретимся 
в тёплой, дружеской обстановке. У 
нас есть много что друг другу рас-
сказать».

Дана НИКОЛЬСКАЯ.

ПО ЗОВУ
СЕРДЦА.. .

зациям учреждений здравоохранения Краснодарского края, 
на базе которых развернуты COVID-госпитали.

Деньги пойдут на покупку защитных, дезинфицирующих и 
иных бытовых средств для обеспечения ими членов профсо-
юза в целях предупреждения возникновения заболевания. 
Крайком направит финансовую помощь и профорганизаци-
ям, медучреждениям, пострадавшим от коронавируса. 

Почти полмиллиона рублей разделят городские организа-
ции профсоюза здравоохранения Геленджика, Горячего Клю-
ча, Ейска, Туапсе, а также первички медучреждений: Крас-
ноармейской, Ленинградской, Тихорецкой, Усть-Лабинской 
центральных районных больниц. 100 тысяч рублей получит 
Краевая клиническая больница №2.

— Сейчас решается вопрос о выделении финансовой по-
мощи медработникам, заразившимся инфекцией в процессе 
выполнения должностных обязанностей. Размер и порядок 
выплат будут решаться в каждом случае индивидуально, — 
сообщил председатель краевого профсоюза работников 
здравоохранения Алексей Клочанов. 

Николь ОРЛОВА.

Со словами благодарности

Полмиллиона
в поддержку

Время летит неумолимо, уже месяц Кубань живёт по правилам 
карантина. Уже не вызывают такого шока известия о смерти 
от коронавируса — данность сродни войне, плохие вести становятся 
обыденностью. Всё это время сотрудники профобъединения, для 
которых кредо — помогать людям в трудной ситуации, находились 
на связи со своими ветеранами.
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-С ТАВИТЬ жизнь на пау-
зу — сложно и непри-
ятно. Некоторым из 

нас приходится тяжелее, чем 
другим. Например, тем, кто 
живёт один и может сильно 
страдать от нехватки обще-
ния, — рассказывает пред-
седатель Каневской район-
ной организации профсоюза 
Людмила Соболь. — И мы не 
смогли остаться в стороне. В 
первую очередь выявили и 
составили списки одиноких 
людей, которым нужно купить 
продукты, лекарства, оплатить 
услуги ЖКХ, отправить письма 
по почте, помочь по хозяйству, 
посадить огород и другое. 
Таких оказалось в районе 60 
человек. За каждым из них мы 
закрепили членов профко-
мов. И работа закипела, хотя 
это трудно назвать работой, 
скорее нашим долгом перед 
старшим поколением. 

День за 
днём пер-
в и ч н ы е 
п р о ф о р -
ганизации 
связывают-
ся с пенси-
онерами, 
интересу-
ясь з до -
р о в ь е м , 
бытовыми 
в о п р о -
сами, на-
строением, 
зачастую оказывая психологи-
ческую и консультационную 
помощь. По мнению Соболь 
наиболее активными оказались 
первички детских садов №№ 
2, 5, 6, 12, школ №№ 1, 2, 9, 18, 
26 и лицея. «Пенсионеры рады 
каждому звонку, благодарят за 
внимание. Самочувствие у всех 
хорошее, и мы верим вместе с 
ними, что скоро всё пройдёт, и 
жизнь вернётся в привычное 
русло!».

А Новокубанская районная 
организация профсоюза со-
вместно с управлением обра-
зования и Советом ветеранов 
педагогического труда оказа-
ли адресную помощь ветера-
нам, особо нуждающимся в 
условиях карантина. Им были 
доставлены пакеты с продук-
тами первой необходимости и 
наборы, которые пенсионеры 
предварительно заказали по 
телефону. В пакеты были вло-
жены листовки «Мы вместе! 
Мы поможем!» с номером теле-
фона горячей линии районной 
организации профсоюза.

Во всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВме-
сте также приняла участие 
Красноармейская районная 
профорганизация. Члены во-
лонтёрского отряда Красно-

армейского отдела молодёжи 
оказывают помощь пожилым 
людям в покупке продуктов 
и лекарств. Как рассказала 
председатель Староминской 
районной организации проф-
союза Елена Толстова, в сто-
роне не остался и профсоюз-
ный актив детского сада №8 
«Теремок». Они помогают не 
только своим пенсионерам, 
но и маломобильным граж-
данам района. Так, волонтё-
ры взяли под опеку Семёна 
Решетняка, ветерана войны, 
оставшегося, после смерти 
близких, одиноким.

Ветеранам педагогического 
труда также помогают профсо-
юзные активисты Тбилисской 
профорганизации. Адресную по-
мощь в виде продуктов питания 
и лекарств уже получили более 
20 человек. А волонтёры Кали-
нинской организации профсою-
за совместно с управлением об-

разования 
составили 
списки ве-
т е р а н о в 
района и 
назначили 
ответствен-
ных за каж-
дого из них. 
Активисты 
обзвонили 
всех пенси-
онеров, вы-
яснили, что 
им необхо-

димо из продуктов, лекарств и 
других товаров, доставив им всё 
необходимое. 

Председатель Крымской рай-
онной организации Мариан-
на Чибирикова рассказала, что 
профсоюз вместе с социальны-
ми партнёрами в период каран-
тина помогает своим профакти-
вистам не терять бодрости духа 
организовав фотоконкурс «Моё 
любимое хобби».

 «Мы взяли на себя оформле-
ние пропусков, волонтёрскую 
и психологическую помощь, 
помощь в вопросах дистан-
ционного обучения, а также 
консультации по вопросам 
оплаты труда и начисления 
выплат семьям с детьми».

— Понятна радость ветера-
нов, которым не столько важен 
размер продуктовой корзины, 
сколько внимание и то, что о 
них помнят и поддерживают 
в трудную минуту, — поде-
лился с «ЧТ» лидер Белоречен-
ской профорганизации Игорь 
Печкуров, организовавший 
вместе с ветеранским советом 
помощь на дому для 35 пожи-
лых людей, которые особенно 
нуждаются в поддержке и 
участии.

Тимофей КРЕЧЕТ.

Не ставя долг на паузу
Сегодня в условиях изоляции оказались многие пожилые 
люди — ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны труда. Именно они подвержены наибольшему 
риску заражения и поэтому вынуждены находиться 
дома. Районные и городские организации профсоюза 
народного образования и науки продолжают оказывать 
помощь пенсионерам в этот непростой период. 
В предыдущем номере «ЧТ» уже рассказывала о работе 
профсоюзных педволонтёрах.

зачастую оказывая психологи-

разования 
составили 
списки ве-
т е р а н о в 
района и 
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ответствен-
ных за каж-
дого из них. 
Активисты 
обзвонили 
всех пенси-
онеров, вы-
яснили, что 
им необхо-

димо из продуктов, лекарств и 

С чувством тревоги встречают 
1 мая 2020 года трудящиеся 
России, объединенные 
в рядах профсоюзной семьи 
Федерации независимых 
профсоюзов России.

Российские профсоюзы, объединённые в ФНПР,  
отстаивают святые принципы, начертанные 

на наших знаменах: 

профсоюзное и интернациональное — 
ЕДИНСТВО!

трудовую и общественную — 
СОЛИДАРНОСТЬ!

правовую и человеческую — 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

МЫ ПОБЕДИМ! СОЛИДАРНОСТЬ 
СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ! 

ПЕРВОМАЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

ПРОФСОЮЗОВ

ЭПИДЕМИЯ коронавируса не остановлена и нарастает. Болеют 
и умирают наши сограждане. Находятся практически на фрон-
те медики. Наши братья и сестры, члены профсоюза медицин-

ских работников, все работники здравоохранения, в сложнейших 
условиях, работая сверхурочно, а зачастую оторвано от семьи, 
рискуя своим здоровьем, защищают каждого из нас. Российские 
ученые самоотверженно работают над созданием необходимой 
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БОРЬБА 
продолжается!

Коронавирус шагает по планете семимильными 
шагами и на «передовой» с ним сражаются медики, 
вынужденные день и ночь бороться за жизни людей, 
подвергая риску свои. К сожалению, счёт заражённых 
новой инфекцией в крае уже приближается к тысяче 
и среди них есть медработники. А умерший врач-
рентгенолог Лабинской ЦРБ открыл в регионе печальную 
статистику смертей «спасителей в белых халатах». 

ПОЭТОМУ
ранения ещё в начале апреля приобрёл средства 
первой необходимости для ряда медучреждений, 

куда поступают пациенты с COVID-19. Так для персонала 
краснодарской клинической больницы №3, на территории 
которой организована обсервация и врачи находятся 
круглые сутки, были закуплены и переданы продукты круглые сутки, были закуплены и переданы продукты 
питания. А горком профсоюза, чтобы облегчить быт ме-
диков, приобрёл микроволновую печь и электрические 
чайники. 

Красноречивее слов благодарности здесь говорят фото-
графии, присланные нам медиками. 

Кстати, в связи с тяжёлой ситуацией распространения 
COVIDа в больнице скорой медицинской помощи Краснода-
ра и её закрытием вместе с персоналом на карантин, было 
принято совместное решение горкома и крайкома профсою-
за об оказании финансовой помощи больнице в размере 50 
тысяч рублей. Кроме того, выделены средства профоргани-

КАЧЕСТВАКАЧЕСТВАКАЧЕСТВАКАЧЕСТВАКАЧЕСТВАКАЧЕСТВАКАЧЕСТВАКАЧЕСТВАКАЧЕСТВАКАЧЕСТВА

ОНИ мониторили их потребности, 
искали средства гигиены, зака-
зывали индивидуальный 

пошив масок. В общем, 
список получился вну-
шительным и когда 
всё было готово, 
в преддверии 
1 мая — глав-
ного проф-
со юз н о г о 
праздника, 
волонтёр-
ский десант 
отправил-
ся с гума-
нитарной 
помощью. 
Но главной, 
пожалуй, была 
задача выразить 
признательность 
и слова благодар-
ности старшим това-
рищам за опыт, огромный 
вклад в экономику края, развитие 
профсоюзного движения, верность 
профсоюзным традициям.

«Всё сложнее находиться дома, от того 
ценнее для нас маленькие радости, а тем 

Со словами благодарностиСо словами благодарности

ПолмиллионаПолмиллиона

Время летит неумолимо, уже месяц Кубань живёт по правилам 
карантина. Уже не вызывают такого шока известия о смерти 
от коронавируса — данность сродни войне, плохие вести становятся 
обыденностью. Всё это время сотрудники профобъединения, для 
которых кредо — помогать людям в трудной ситуации, находились 
на связи со своими ветеранами.
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Процентов 
не будет!

Новый закон
3 апреля Президент России Владимир Пу-

тин подписал закон о кредитных каникулах. 
Его действие распространяется на россиян, 
предпринимателей и представителей мало-
го и среднего бизнеса, которые пострадали 
в результате пандемии COVID-19. Кабмин 
утвердил максимальный размер ипотечно-
го кредита, при котором заёмщик может 
обратиться в финансовую организацию с 
заявлением о предоставлении ипотечных 
каникул.

Льготы
Постановлением Правительства РФ от 

10.04.2020 №478 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020г. №435» был 
увеличен первоначальный максимальный 
размер ипотечного кредита (1,5 млн руб.), 
в пределах которого заёмщик вправе вре-
менно приостановить выполнение своих 
обязательств перед кредитором. Для жилых 
помещений, расположенных на территории 
Москвы, максимальный размер ипотечного 
кредита увеличен до 4,5 млн рублей; для 
жилых помещений, расположен-
ных на территориях Московской 
области, Санкт-Петербурга, а 
также субъектов РФ, входящих 
в состав Дальневосточного фе-
дерального округа, — до 3 млн 
рублей, а в остальных регионах 
страны — до 2 млн рублей.

При этом жилищный кредит 
должен быть получен до 3 апре-
ля 2020 года. Максимальная от-
срочка по платежам составляет 
шесть месяцев. 

Заявитель получит отсроч-
ку по платежам, если сможет 
документально подтвердить 
банку, что за последний месяц 
официальный доход снизился 
более чем на 30% по сравнению 

со среднемесячным доходом за 2019 год. 
Пени и штрафы за просрочку в этот период 
взиматься не будут.

Однако…
Несмотря на то, что в правительстве 

пересмотрели условия кредитных каникул 
для ипотечников в сторону увеличения 
суммы займа, не все россияне-ипотечники 
смогут воспользоваться льготой. Ведь, по 
данным специалистов, в 2020 году средний 
размер ипотечного кредита в России со-
ставляет 2,55 млн руб. 

Документы
Ипотечные заёмщики смогут обратиться 

в кредитные организации для предоставле-
ния отсрочки по платежам до 30 сентября 
2020 года. Для этого нужно подать заявле-
ние в банк. Например, сегодня в Сбербанке 
и ВТБ уже предоставляются возможности 
подачи заявления на кредитные каникулы 
онлайн. В заявлении нужно указать срок 
предоставления каникул.

Заёмщик должен документально под-
твердить снижение дохода за последний 
месяц на 30% по сравнению со средним 

доходом в 2019 году. Документы можно 
получить у работодателя или на сайте ФНС 
онлайн.

Банк должен в течение пяти дней при-
нять решение о предоставлении кредитных 
каникул, если все условия закона соблюде-
ны. Заявление о снижении доходов банки 
обязаны считать соблюденным, пока не 
доказано иное. Банки в течение 90 дней 
могут запросить необходимые документы 
у заёмщика либо направить запрос в ФНС, 
Пенсионный фонд и другие организации для 
подтверждения права на льготную отсрочку 
по ипотеке. Если кредитная организация 
выяснит, что заёмщик не соответствует 
льготным критериям, то ему придётся воз-
местить пропущенные платежи и выплатить 
пени за просрочку.

Что делать?
Если заёмщик не попал в льготную про-

грамму по лимитам, то можно обратиться 
в банк для реструктуризации кредита. 
Обычно кредитные организации готовы 
предложить заёмщикам собственные про-
граммы реструктуризации в зависимости 
от конкретной ситуации — увеличить срок 
кредитования, предоставить отсрочку по 
платежам и т. д.

После каникул…
Банк России предупре-

дил, что отсрочка платежей, 
которая предоставляется в 
рамках кредитных каникул 
из-за коронавируса, не будет 
бесплатной. В течение льгот-
ного периода кредитная ор-
ганизация продолжит начис-
ление процентов по ипотеке, 
установленных в кредитном 
договоре. Проценты придётся 
погасить после окончания 
льготного периода. 

Банкиры рекомендуют вно-
сить по мере возможности 
небольшие платежи во время 
льготного периода. Это, по их 
мнению, сократит тело долга 
и снизит сумму начисляемых 
в будущем процентов.

для кого и как?
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ:Владимир Путин также 

на совещании по вопросам 
развития строительной 
отрасли предложил запустить 
специальную льготную 
ипотечную программу 
со ставкой 6,5% на покупку 
жилья комфорт-класса. 

Льготная 
ипотека

За такой ипотекой можно будет 
обратиться до 1 ноября текущего 
года, на реализацию программы по-
требуется около 6 млрд рублей. 

Президент подчеркнул, что госу-
дарство будет субсидировать про-
центную ставку строительным ком-
паниям, сохранившим занятость.

На этом же совещании президент 
попросил глав строительных компа-
ний сообщить о трудностях, а глав 
регионов — находить баланс, учиты-
вать специфику стройкомплекса.

Он подчеркнул, что нужно до-
строить незавершённые дома, 
чтобы тысячи семей как можно 
быстрее смогли получить жильё.

Контроль 
за исполнением 

Закон предполагает систему 
контроля со  стороны федераль-
ного центра за исполнением пе-
реданных регионам полномочий 
для оценки качества и эффектив-
ности их исполнения. 

Речь идёт в том числе о пол-
номочиях по осуществлению 
соцвыплат безработным и еже-

месячных выплат семьям с детьми. Если 
региональные органы власти не справля-
ются со своими задачами, федеральный 
центр имеет право по решению Пре-
зидента РФ или Правительства России 
изъять у них переданные полномочия.

Производство 
в исправительных 
учреждениях

Разместить производство в испра-
вительных учреждениях ФСИН станет 
проще. 

Закон направлен на привлечение 
организаций, осуществляющих про-
изводственную деятельность, к трудо-
вой адаптации осужденных. Он также 
позволит наладить выпуск востребо-
ванной продукции. Предоставляется 
право заключать договор аренды или 
безвозмездного пользования на про-
изводственные объекты учреждений 
УИС без проведения торгов, если ранее 
проведённые торги признаны несосто-
явшимися.

Госгарантии по кредитам 
Речь в законе идёт о возможности 

предоставления госгарантий, обеспе-
чивающих исполнение обязательств 
по кредитным договорам. Также снима-
ются ограничения на горизонтальные 
бюджетные кредиты, когда один регион 
может предоставить кредит другому. 
Средства можно будет занять на срок 
до трёх лет. Такая норма начнёт действо-
вать с 2021 года.

Кроме того, будут сняты ограничения 
на выпуск долговых ценных бумаг теми 
регионами и муниципалитетами, которые 
не имеют необходимого кредитного 
рейтинга.

Налоговые послабления

В соответствии с поправками в На-
логовый кодекс расходы организаций 
на приобретение средств индивиду-
альной защиты, тест-систем и медобо-
рудования для диагностики и лечения 
коронавируса будут отнесены к расходам 
при исчислении налога на прибыль. Так-
же в законе прописывается, что от НДФЛ 
освобождаются дополнительные выпла-
ты медикам, работающим с COVID-19.

Приостановка взимания 
сбора

В связи с коронавирусом регионы, 
на территории которых взимается ку-
рортный сбор, смогут приостанавливать 
его взимание в отдельных или во всех 
муниципальных образованиях, участвую-
щих в эксперименте. Срок, на который 
будет наложен временный мораторий 
на взимание курортного сбора, регионы 
установят самостоятельно.

Поддержка семей с детьми
Ранее также был принят закон, в 

соответствие с которым родителям, 
получающим выплату за первого или 
второго ребенка, не нужно будет до 1 
октября 2020 года подавать заявление 
о назначении этих выплат на новый срок, 
а также извещать региональные органы 
соцзащиты о смене места жительства 
и т. д. Выплаты будут производиться 
автоматически.

Еще одна  инициатива даст возмож-
ность семьям, оказавшимся в затруд-
нительном материальном положении 
из-за временной потери работы, по-
лучить адресные пособия и выплаты, 
в том числе на детей в возрасте от трёх 
до семи лет, без учёта дохода за про-
шлый период (по действующему порядку 

нуждаемость в социальных пособиях 
рассчитывается на основании доходов 
семьи в период от трёх до шести ме-
сяцев, в зависимости от вида пособия). 
Выплаты будут производиться исходя 
из доходов семьи на момент подачи 
заявления. Это позволит поддержать 
людей, пострадавших из-за особого по-
рядка работы предприятий в период 
коронавируса.

Индексация социальных 
пенсий

Социальные пенсии с 1 апреля про-
индексированы на 6,1%. Также вырастут 
пенсии участников ВОВ, граждан, на-
граждённых знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», инвалидов и детей, 
потерявших кормильца.

Переводы без комиссии 
С 1 апреля до 1 июля 2022 года вво-

дятся нулевые тарифы на услуги Банка 
России в сервисе быстрых платежей при 
переводах между физлицами.

Система быстрых платежей — это 
сервис ЦБ РФ, позволяющий физлицам 
совершать мгновенные переводы по но-
меру мобильного телефона в любой банк, 
участвующий в СБП.

Маткапитал без заявления

С 15 апреля после рождения ребёнка 
маткапитал оформляется автоматически. 
Обращение за самим сертификатом 
теперь не требуется. Сведения о праве 
на выплаты поступают в ПФР из гос-
реестра записей актов гражданского 
состояния. 

Для усыновителей порядок остаётся 
прежним. 

Особый порядок 
Закон позволит правительству в пери-

од неблагоприятной ситуации, вызван-
ной распространением коронавируса, 
установить для работодателей особый 
порядок предоставления в органы Пен-
сионного фонда сведений о работниках 
(приёме на работу, увольнении, перево-
де на другую работу). По действующему 
законодательству работодатель должен 
направлять такие сведения не позднее 
15-го числа месяца, следующего за от-
чётным. В условиях коронавируса отчёты 
станут оперативнее.

Увеличение выплат 
по больничным

Выплаты в расчёте на месяц по боль-
ничным листам должны быть не меньше 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ).

Покупка лекарств через 
интернет

У граждан появляется возможность ку-
пить лекарства через интернет, заказав 
их доставку на дом. До этого выкупать 
необходимые медикаменты всё равно 
приходилось в аптеке. 

Закон касается как нерецептурных 
препаратов, так и рецептурных, за ис-
ключением наркотических и психотроп-
ных, — продавать последние через 
интернет можно будет в условиях объ-
явления эпидемий или ЧС.

Борьба со спекуляциями 
лекарств

Правительство, в случае чрезвычайной 
ситуации или при угрозе заболевания, 
представляющего опасность для окружа-
ющих, сможет на 90 дней ограничивать 
оптовую и розничную торговлю медиз-
делиями по определённому перечню. 
Это позволит избежать ситуаций, когда, 
например, медицинские маски скупаются 
спекулянтами, и создать необходимый 
стратегический запас медикаментов.

Упрощение регистрации 
Вводится возможность упрощённой 

процедуры регистрации новых лекар-
ственных препаратов в России. Это 
позволит максимально ускорить допуск 
на рынок новых лекарств в условиях 
эпидемий. 

Кроме того, будет разрешено осу-
ществлять при необходимости закупки 
медикаментов у одного поставщика. 
Также законом упрощается процедура 
допуска негосударственных медучреж-
дений к ОМС.

Штрафы за завышение цен
Вводится ответственность за завыше-

ние цен на лекарства. Для должностных 
лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 
тыс. рублей, для ИП и юридических 
лиц — в двукратном размере излишне 
полученной выручки от реализации 
лекарств по неправомерно завышенным 
ценам за весь период такой реализации, 
но не более одного года.

Как оформить лист не-
трудоспособности в слу-

чае карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и стар-
ше?

Л.КОНОНЕНКО.
Ейск.

1 апреля 2020 года 
постановлением Прави-

тельства РФ №402 утверждены 
Временные правила 

оформления листков 
нетрудоспособности, 

назначения и вы-
платы пособий по 
временной нетру-

доспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше.

Правила распространяются на 
застрахованных лиц, соблюдающих 
режим самоизоляции по месту жи-
тельства либо месту пребывания, 
фактического нахождения, в том 
числе в жилых и садовых домах, 
размещённых на садовых земель-
ных участках, за исключением лиц, 
переведённых на дистанционный 
режим работы или находящихся в 
ежегодном оплачиваемом отпуске.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2020 
№517 в указанные правила внесены 
изменения, в соответствие с кото-
рыми сохраняется возможность 
оформления электронного листка 
нетрудоспособности в связи с ка-
рантином (код «03») работникам 
в возрасте 65 лет и старше без 

посещения медицинской органи-
зации на срок с 20 по 30 апреля 
2020 года.

Указанным лицам следует со-
общить работодателю способом, 
исключающим личное присутствие 
(по телефону, СМС, электронной 
почте и т.д.), о намерении получить 
электронный больничный лист.

Страхователь с использованием 
своего личного кабинета направляет 
в ФСС РФ перечень застрахованных 
лиц, состоящих с ним в трудовых 
отношениях и соблюдающих режим 
самоизоляции, для оформления 
листков нетрудоспособности, а 
также документы (сведения), необ-
ходимые для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспо-
собности.

Фонд в течение одного рабочего 
дня обеспечивает передачу сверен-
ных данных о застрахованных лицах 
в уполномоченную медорганиза-
цию, которая не позднее следую-
щего рабочего дня после получения 
информации от Фонда принимает 
решение о выдаче (формировании) 
электронных листков нетрудоспо-
собности застрахованным лицам, 
данные о которых поступили.

Назначение и выплата пособия 
осуществляются на основании 
листка нетрудоспособности, сфор-
мированного и размещённого в 
информационной системе ФСС РФ 
в форме электронного документа, 
подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи медработни-
ком и медорганизацией, уполномо-
ченной Минздравом России.

Назначение и выплата посо-
бия осуществляются территори-
альными органами ФСС РФ по 
месту регистрации страхователя 
единовременно за весь период 
временной нетрудоспособности 
в течение 7 календарных дней со 
дня формирования электронного 
листка нетрудоспособности.

Каким образом в сегодняш-
них условиях работодате-

лям предоставить сведения в 
центр занятости?

К.ШУМОВ.
Краснодар.

По информации Минтруда 
России от 02.04.2020 работо-

датели начали отчитываться в цен-

тры занятости в режиме онлайн. На 
портале «Работа в России» в раз-
деле «Работодателям» реализована 
возможность представлять в 
онлайн-формате сведения о плани-

руемых изменениях в 
оргштатной структуре 

предприятий.
Теперь каждый 

работодатель стра-
ны должен завести 
личный кабинет на 

сайте для своевременной подачи 
отчётности. Перевод отчётности в 
электронный формат поможет ра-
ботодателям переводить собствен-
ные отделы кадров на удалённую 
работу.

Отмечается, что онлайн-форма 
отчётности будет действовать не 
только на время мероприятий 
по противодействию распростра-
нению коронавируса, но и после 
завершения антикоронавирусной 
кампании.

Где можно ознакомиться с 
официальной информаци-

ей по трудовым вопросам в ны-
нешней ситуации?

О.КУРИЛЕНКО.
Тихорецк.

На портале Роструда «Онлай-
нинспекция.рф» создан спе-

циальный сервис «Коронавирус: 
горячая линия».

Сообщается, что теперь можно 
получить онлайн-консультацию 
о порядке применения трудово-
го законодательства, в том числе 
при переходе на дистанционный 
режим и работу на дому, при вве-
дении простоя, предоставлении 
внеочередных отпусков и по дру-
гим вопросам, а также направить 
обращение в инспекцию труда в 
случае нарушения трудовых прав 
работников.

Кроме того, система «Онлайнин-
спекция.рф» содержит пошаговые 
инструкции, памятки, а также об-
разцы и примеры документов, 
которые помогут работодателю 
осуществить изменение условий 
труда персонала, ввести гибкий 
режим работы или принять иные 
меры профилактики заболеваний, 
в полном соответствии с требова-
ниями трудового законодательства. 
Все сервисы на «Онлайнинспекции.
рф» бесплатные. 

Депутаты за последнее время внесли огромное число поправок в 
действующие законы, направленные на защиту граждан и бизнеса 
в условиях эпидемии коронавируса. Все они были оперативно 
рассмотрены и приняты Госдумой РФ. «ЧТ» рассказыает, какие 
именно изменения в законодательство внесены и как они защитят 
людей.

Контроль 
за исполнением 

Зако
контроля со  стороны федераль-
ного центра за исполнением пе-
реданных регионам полномочий 
для оценки качества и эффектив-
ности их исполнения. 

Речь идёт в том числе о пол-
номочиях по осуществлению 
соцвыплат безработным и еже-

месячных выплат семьям с детьми. Если 
региональные органы власти не справля-
ются со своими задачами, федеральный 
центр имеет право по решению Пре-
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рассмотрены и приняты Госдумой РФ. «ЧТ» рассказыает, какие 
именно изменения в законодательство внесены и как они защитят 
людей.
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Контроль Налоговые послабления

нуждаемость в социальных пособиях 
рассчитывается на основании доходов 
семьи в период от трёх до шести ме-
сяцев, в зависимости от вида пособия). 
Выплаты будут производиться исходя 
из доходов семьи на момент подачи 
заявления. Это позволит поддержать 
людей, пострадавших из-за особого по-

Покупка лекарств через 
интернет

У граждан появляется возможност
пить лекарства через интернет, заказав 
их доставку на дом. До этого выкупать 
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Контроль 

Депутаты за последнее время внесли огромное число поправок в 
действующие законы, направленные на защиту граждан и бизнеса 
в условиях эпидемии коронавируса. Все они были оперативно 
рассмотрены и приняты Госдумой РФ. «ЧТ» рассказыает, какие 
именно изменения в законодательство внесены и как они защитят 
людей.

ЩИТ ПОПРАВОК

…Считать 
действительными

Глава государства подписал  указ, 
по которому паспорта и водительские 
права граждан РФ, срок которых 
истёк или истекает в период 
с 1 февраля по 15 июля, будут 
считаться действительными.

Также, согласно документу, 14-летние 
россияне, еще не получив-

шие паспорт РФ, 
смогут вместо 
него предъ-
являть сви-
детельство 
о рожде-
нии.

ФАКТ

Как сообщил В.Путин на правительственном 
совещании 15 апреля, для компаний малого 
и среднего бизнеса государство обеспечит 
прямую безвозмездную финансовую помощь.

Эти средства предприятия смогут потратить на 
решение текущих, неотложных задач, в том числе на 
выплату зарплаты и на сохранение уровня оплаты 
труда своих сотрудников в апреле и мае.

Объём средств для поддержки компаний будет 
рассчитан, исходя из общей численности их сотруд-
ников по состоянию на 1 апреля 2020 года и суммы 
12 130 рублей на одного работника, сказал Путин. 
Заявку компаниям пострадавших отраслей можно 
будет отправить с 1 мая.

Единственным и обязательным условием к 
компаниям будет максимальное сохранение за-
нятости, на уровне не менее 90% от численности 
на 1 апреля.

Премьер М.Мишустин, в свою очередь, на засе-
дании правительства заявил, что программа выдачи 
беспроцентных кредитов бизнесу на выплату зар-
платы будет расширяться. Он призвал финансовые 
учреждения активно подключаться к ней.

Российские 
банки уже вы-
делили малому 
и среднему биз-
несу миллиарды 
рублей. Сама же 
программа рас-
считана на выпла-
ту, как минимум, 
150 млрд рублей.
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КАРАНТИН 

Тревожная ситуация с эпидемией коронавируса на 
Кубани вынуждает как работодателей, так и наёмных 
работников менять форму ведения производственной и 
трудовой деятельности. И у тех, и у других в связи с этим 
возникает немало вопросов, касающихся норм и правил, 
действующих в  подобных исключительных условиях. 
И здесь для профсоюзов края остаётся важным, чтобы 
права и интересы членов профсоюза не были ущемлены. 
Поэтому на вопросы читателей «ЧТ» отвечает главный 
правовой инспектор труда профобъединения Олег Журба.
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Как оформить лист не-
трудоспособности в слу-

чае карантина застрахованным чае карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и стар-
ше?

посещения медицинской органи-
зации на срок с 20 по 30 апреля 
2020 года.

Указанным лицам следует со-
общить работодателю способом, 

оргштатной структуре 
предприятий.

Теперь каждый 
работодатель стра-
ны должен завести 
личный кабинет на 

сайте для своевременной подачи 
отчётности. Перевод отчётности в 
электронный формат поможет ра-
ботодателям переводить собствен-
ные отделы кадров на удалённую 

и ваши права

КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЧТ»

С «М����» 
�� ж�з��…
Пенсионный фонд России 
сообщил, что с 1 июля все 
пенсии и пособия будут 
выплачиваться на карту 
платёжной системы «Мир».

Переход на эту систему явля-
ется обязательным для тех, кто 
получает соцвыплаты в банках. В 
ПФР пояснили, что с 1 июля 2020 
года начисление пенсий и других 
социальных выплат будет осу-
ществляться на банковские карты 
«Мир». При этом пенсионер мо-

жет выбрать способ получения пенсии: 
её могут принести на дом, перевести на 
карту или отправить через почту.

В ПФР отметили, что сейчас большин-
ство получателей пенсий пользуются 
картой Visa или MasterCard. Из-за эпиде-
мии пенсионерам трудно получить новую 
карту. Ещё недавно банки оформляли 
карты только при личном присутствии 
заявителя, но недавно Центробанк разъ-
яснил, что банки могут не соблюдать это 
требование до 1 июля, если карта нужна 
для соцвыплат и пенсий. 

Теперь карту можно оформить дис-
танционно — по электронной почте или 
телефону. Ранее в ПФР напомнили, что 
в 2020 году пенсионеры, достигшие 80 
лет, получат прибавку к пенсии — 5686 
рублей 25 копеек.
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Как сообщил В.Путин на правительственном 

ПРОФЛИКБЕЗ

электронной подписи медработни-
ком и медорганизацией, уполномо-
ченной Минздравом России.

бия осуществляются территори-
альными органами ФСС РФ по 
месту регистрации страхователя 
единовременно за весь период 
временной нетрудоспособности 
в течение 7 календарных дней со 
дня формирования электронного 
листка нетрудоспособности.

лям предоставить сведения в лям предоставить сведения в 
центр занятости?

датели начали отчитываться в цен-датели начали отчитываться в цен-

Важно!
«Горячая линия» в условиях пандемии

 Для членов профсоюзов на сайте краевого профобъединения 
http://kkoop.ru продолжает работать раздел «Горячая линия».

Кроме этого по телефону 
+7(861) 255-78-83 

можно получить бесплатную юридическую консультацию проф-
союзных специалистов в связи с возникшими проблемами в трудовых 
отношениях или задать вопрос в онлайн-режиме. 

Все ответы публикуется на сайте в разделе «Правовая защита». 
Здесь вы найдёте ответы на вопросы, связанные с соблюдением 
трудового законодательства и защиты прав работников в условиях 
борьбы с коронавирусной инфекцией, а также с переводом на каран-
тин или на дистанционную работу в условиях пандемии.

В России принят закон о кредитных каникулах в связи 
с распространением коронавируса. Сразу сообщим, что 
при этом отсрочка платежей, которая предоставляется 
в рамках льготного периода, не будет бесплатной для 
ипотечников. Более того, по утверждению экспертов, 
каникулы смогут помочь только части ипотечников.
Кратко расскажем, кто сможет рассчитывать на 
ипотечные каникулы и как получить эту льготу.



1943г.

Добрый день, 

мои родные, мама, 

Рая, Ваня, Вова, Маруся, 

Мотя. Во-первых, сообщаю вам, 

что я какой был, такой и есть, 

здоровье хорошее, не знаю, как у вас 

дела, какое мамы здоровье, я часто 

вижу сны очень плохие и сомневаюсь о 

мамином здоровье, чтобы они нас не по-

кинули. Рая, у меня сны сбываются, что сам 

не рад. Рая, эту ночь сон видел: был ранен, и 

ты меня перевязывала. Чувствовал раны и кровь 

горячую, слышал ясно.
Ваш Саша.

Николай 
ГРУШЕВСКИЙ,
заслуженный 

журналист Кубани.

ЛЮДИ это были удивительные. 
Высокого мастерства и достоин-
ства. К примеру, бывшие фрон-

товики, верные друзья Г.Казаджиев и 
Г.Резчиков прославили свой город и 
край в послевоенные годы победа-
ми в чемпионатах по акробатике. В 
соревнованиях по лёгкой атлетике 
устанавливали рекорды Т.Ребкин 
и А.Агаеков — друг погибшего на 
фронте талантливого комсомольца-
спортсмена Н.Добрикова. В рядах 
зарождавшегося сообщества осо-
бое место занимали представители 
кубанской футбольной гвардии, они 
в своё время радовали краевой 
центр и всю Кубань успешным вы-
ступлением за команды «Динамо», 
«Медик», «Спартак», «Пищевик». В 
плеяду популярных футболистов той 
поры входили В.Ковалёв, И.Комаров, 
братья Корзуновы, А.Амельякин. 
Их судьбы тоже были неразрывно 
связаны с тяжёлым военным лихо-
летьем.

Спортсмены фронтовой поры 
ярко проявили свой талант и в тре-
нерском деле, преподавательской 
деятельности, на постах организа-

торов физкультурно-спортивной практики. 
В развитие гимнастики большой вклад 
внесли бывшие фронтовики Г.Славгородский, 
Н.Михайлиди, Г.Дорошенко. Из этого же по-
чётного ряда наставник знаменитых штанги-
стов Ю.Саркисьян, работавший много лет в 
профсоюзном ДСО «Спартак».

В коллективах кубанских вузов плодот-
ворно, с творческим огоньком работали 
такие известные специалисты спортив-
ного дела, как С.Орлов, К.Чернышенко, 
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И.Воскресенский, Д.Бабиков, И.Шанжаров, 
В.Буреш и Г.Папиашвили. Они тоже из 
фронтового поколения. Студенческое обще-
ство «Буревестник» возглавлял Г.Кескинов, 
работу «Локомотива» умело направлял 
С.Богуславский. К укреплению спарта-
ковских традиций в крае немало усилий 
приложили Л.Аваков и Ю.Арасланов, они 
тоже участники боевых событий. В сель-
ской спорторганизации трудились тоже 
люди фронтовой закалки — В.Максименко, 
С.Казаджан, П.Борисенко, Н.Яловец. Станов-
лению общества «Труд» отдавали силы и 
знания Б.Черняк, В.Сухов, А.Шлыков. Краевую 
Школу высшего спортмастерства в течение 
многих лет возглавлял В.Чуприн. У всех этих 
замечательных людей тоже были огненные 
вёрсты военной страды.

В рядах краевой организации ветеранов 
спорта было немало людей поистине с 

легендарной биографией. Так, фронтовой 
шофёр Петр Анисимов, который проехал 
на своей полуторке до самого Берлина, стал 
первым в крае мастером спорта СССР по го-
родкам. Известная в Краснодаре чемпионка 
по лёгкой атлетике, гимнастике и плаванию 
Антонина Путилина вместе со своими 
сверстницами, девушками-комсомолками, 
принимала участие в боях по защите род-
ной Москвы. После окончания войны эта 
отважная женщина, получившая орден 
Красной звезды от маршала Тимошенко, в 
звании командира гвардейского санитарно-
фельдшерского взвода, после тяжёлого 
ранения возвратилась в родной город. Она 
стала известным специалистом в системе 
общества «Красный крест», была награждена 
Знаком «Почётный донор СССР».

Атлет с богатырской силой Тимофей 
Репкин был кумиром нескольких поколений 

кубанских любителей спорта. Как солдат 
Великой Отечественной он прославился бес-
страшием и удалью в рукопашных схватках 
с врагом, а в мирное время — блестящими 
победами и рекордами на штангистском 
помосте и в секторе по толканию ядра. 
Воину-спортсмену выпала честь быть зна-
меносцем первых послевоенных кубанских 
Спартакиад.

Как человек беспредельной храбрости 
проявил себя в годы войны заслуженный 
тренер России Руслан Левицкий. Это под-
тверждают гвардейский знак и два ордена 
Солдатской славы, полученные на полях 
сражений талантливым наставником легко-
атлетов.

В праздничный день у солдата Великой 
Победы Бориса Бородавко рядом с боевы-
ми наградами краснодарцы всегда видели 
сияющие на груди знаки спортивной до-
блести и закалки. Это были знаки «Готов к 
труду и обороне СССР», «Ворошиловский 
стрелок», «Активист ОСАВИАХИМа», значки 
спортивного арбитра.

На Кубани многие знали Михаила Мед-
ведева. Спортсмен подавал большие на-
дежды в гимнастике и акробатике. Но 
пришла война… После её окончания не-
давний фронтовик посвятил себя работе 
со спортивной детворой. Именно Михаил 
Владимирович стоял у истоков зарождения 
первой в Краснодаре спортшколы в после-

журналист Кубани.

И.Воскресенский, Д.Бабиков, И.Шанжаров, 
В.Буреш и Г.Папиашвили. Они тоже из 
фронтового поколения. Студенческое обще-

легендарной биографией. Так, фронтовой 
шофёр Петр Анисимов, который проехал 
на своей полуторке до самого Берлина, стал 

ЧЕМПИОНЫ С СОЛДАТСКОЙ ОТВАГОЙ

В нынешнем году, окрашенном светлой юбилейной 
датой -- 75-летием нашей Великой Победы, вспоминают 
истоки зарождения своего братского сообщества 
ветераны кубанского спорта. Мы хорошо помним, 
что в первые ряды краевой организации ветеранов 
кубанского спорта стали спортивные работники военного 
поколения, известные спортсмены предфронтовой поры, 
замечательные энтузиасты, многие из которых прошли 
сквозь бои и грозы Великой Отечественной. Участниками 
первых сборов и встреч были спортивные корифеи 
Краснодара, которые, несмотря на почтенный возраст, 
продолжали служить избранному делу.

военные годы, долгое время он руководил 
этим коллективом.

Добрый след в истории кубанского спорта 
оставила Тамара Русанова. Но великолепной 
гимнастке в годы войны пришлось создавать 
лыжную секцию и вести курс спортивного 
оздоровления в эвакогоспитале на Урале. 
Надо было быстрее после излечения воз-
вратить бойцов в армейский строй, в ряды 
фронтовиков. И в этом очень помогал курс 
физической подготовки, который умело про-
водила Русанова.

Поистине легендарную славу и любовь бо-
лельщиков приобрёл Анатолий Жуковский. Как 
и его юные сверстники, земляки-ленинградцы, 
он стал бойцом трудового фронта в дни герои-
ческой блокадной эпопеи. Когда подрос — за-
писался в красноармейцы. Воевал в Прибалти-
ке, награждён медалью «За Отвагу», которая 
нашла солдата через 65 лет в Краснодаре. 
А.Жуковский, влюблённый в футбол, приехал в 
наши края. Он — чемпион Вооружённых Сил, 
чемпион РСФСР в составе команды ЗИПа. Му-
жественный фронтовик и сегодня жив и здо-
ров, как представитель поколения, опалённого 
пламенем великой войны, ветеран является 
почётным гостем многих молодёжных стартов, 
участвует в военно-патриотических акциях 
подрастающего поколения. 

Многих людей, известных в спортивной 
сфере, уже нет сегодня с нами. Они были для 
нас старшими друзьями. Мы горды этой друж-
бой. Их имена всегда будем помнить, чтить их 
воинский подвиг и солдатское мужество. Каж-
дый из них, из защитников Родины, заслужил 
великое право называться Солдатом Победы. 
Вечная им слава и наша память! В честь этих 
доблестных фронтовиков кубанские спортсме-
ны проводят многочисленные соревнования, 
турниры и спортивные праздники. 
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А.Жуковский, влюблённый в футбол, приехал в 
наши края. Он — чемпион Вооружённых Сил, 
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Виталий Михайлович Андриевский 
(1910г. — 1943г.) 
— гвардии старший лейтенант, командир роты химзащиты 2-й воздушно-

десантной дивизии. Родился в городе Усмань на Украине. В армии с 1933г. 

Участвовал в обороне Ленинградской области, в Орловско-Курской операции, 

воевал на Центральном фронте. Погиб 20 декабря 1943-го, похоронен 
в с.Головки Малинского р-на Житомирской области. Позже прах перенесён 

в братскую могилу города Малина. Письмо адресовано жене Марии, в то 

время находящейся  в Кореновском р-не Краснодарского края. 

Дмитрий Семёнович Калинин 
(1910г. — 1943г.) 
— капитан, командир разведотряда разведотдела 
штаба Черноморского флота, удостоен звания 
Героя Советского Союза посмертно. Родился 
в селе Новое Дальнеконстантиновского района 
Нижегородской области. С конца декабря 
1941г. — батальонный комиссар, начальник 
политотдела Керченской военно-морской базы. 
Участвовал в Керченско-Феодосийской десантной 
операции. С сентября 1942г. — военный комиссар 

143-го батальона морской 
пехоты (Туапсинской военно-

морской базы). В конце 
1942г. возглавил отряд 

разведывательного отдела 
штаба Черноморского 
флота. 1 мая 1943г. отряд 
попал в окружение, 
Калинин, тяжело 
раненный, подорвал 
себя противотанковой 
гранатой.

Василий
Данилович Фёдоров 
— житель ст.Отрадной.

24 сентября 1943г.
Родная Маруся!
Получил твоё письмо и Люсины картинки. Рад 

до бесконечности первому, так же и второму. У 
меня дела обстоят сейчас хорошо. Шероховатости, 
конечно, есть, без этого сейчас обойтись трудно, тем 
более в боевой обстановке. Я сейчас нахожусь на 
подступах к тому городу, где жил Саша, там, где я 
Люсе купил платьице с голубой бабочкой. Осталось 
километров тридцать пять, не больше. В моей жиз-
ни находилось много интересных эпизодов, нежно 
все <...>* будут помниться. 

На днях в одном лесу встретился с партизан-
ским отрядом, встреча была очень интересная, т.к. 
часть из них одеты в немецкое обмундирование, и 
притом офицерское. Среди партизан есть и такие, 
что прибыли в отряды, когда Красная армия под-
ходила к их населённым пунктам. Я, конечно, был 
не один, у меня были подразделения, разошлись 
по-дружески, желая успехов один одному.

В последние дни наша столица — Москва — 
салютует от имени Родины героям Красной армии. 
Если у тебя в квартире есть радио, это ты можешь 
слышать. Скоро будут салютовать в честь взятия 
Киева. Вам, конечно, приятно слушать салюты, и все 

военные годы, долгое время он руководил 

себя чувствуют спокойнее. У нас салюты ежедневно 
и еженощно, зачастую беспрерывно. Когда тихо, нам 
спокойнее. Словом, противоположность, понятно? 

Эти дни шли дожди, в такую погоду настроение 
тоже кислое, особенно когда проходишь через де-
ревни, сожжённые до основания, и видишь около 
не совсем дотлевшего дома старуху с детьми — 
варят картошку. В Сумской области встречались 
сёла, мало повреждённые, и даже с самогонкой, 
последнюю я пробовал, вернее, употреблял, боль-
шими дозами. Говорят, самогонка полезнее пива, 
последнего я не пил очень давно, даже не помню, 
когда. Кислых огурцов тоже много кушал, сейчас 
нахожусь в местности, где этого нет, надеюсь, за-
паднее будет. Правда, впереди большие пожары, 
немец всё сжигает: дома, сараи, хлеб, сено и т.д., и 
т.п. На дорогах много битого рогатого скота, кото-
рый немцы не могли увести и расстреляли. Одним 
словом, война.

Сегодня занялся уничтожением паразитов, 
т.к. бани долго не было, и бельё не всегда сво-
евременно меняли. Мы пристроили железную 
бочку без одного дна, налили 6-8 вёдер воды. 
Над поверхностью воды сделали решётку, а на 
решётку ложили бельё, обмундирование, под 
бочкой — топка. Бочка сверху закрыта крышкой 

и палаткой. После того момента, как вода заки-
пела, подержали бельё 40 минут — и ни одной 
живой гниды не осталось, а перспективы на раз-
витие были колоссальные.

«Баню» своеобразную также устроили, и после 
всего — как сто пудов снято с плеч. После купанья не 
мешало б и с тобой отдохнуть, как когда-то это было, 
надеюсь, что ещё будет, правда? Муська! С газетой я 
теперь не засыпаю, сейчас я вообще сплю мало и 
чутко, старость подводит. Молодым себя буду чув-
ствовать, когда буду вместе с тобой, надежды на это 
я не теряю. Ты писала, что когда настроение плохое, 
то не будешь писать... Дорогая, пиши, но описывай 
причину. Я прекрасно понимаю, что жить с такой 
нагрузкой, как у тебя, трудно, но мне тоже нелегко 
переносить все невзгоды, но война этого требует 
Несправедливость твоего начальства меня возмущает 
тоже, скоро им напишу письмо.

Пиши, Муська, всё-всё! Расцелуй от меня дочу-
рок! Привет Вале. Валя от меня письмо получила? 
Привет знакомым. Обнимаю и крепко-крепко 
целую, твой родной муж.

Письма
с ФРОНТАПисьмаПисьмаПисьмаПисьмаПисьма
сс

22 апреля 1943г.
Добрый день, Нонна и дети! 

Я жив и здоров. Нонна, ты однаж-
ды писала, что якобы Всеволод
Московский сообщил тебе о на-

граждении меня тремя орденами. Это 
может быть, т.к. представление шло через 

Президиум Верховного Совета. Но я тебе хочу 
сообщить нечто новое. Есть одна артистка по фамилии Реут, она 
же и писатель. Так вот, она написала пьесу, которая сейчас просма-
тривается у нас на флоте. В той пьесе главный сюжет, тема и образ 
моряка взят с меня. К сожалению, названия её сообщить пока не 
могу, но сообщу позже. Об этом я узнал вчера из достоверных 
источников. Это, пожалуй, сильнее какой-либо награды. Если я и 
погибну, то детям об этом передай, а особенно пусть запомнят эту 
фамилию, т.к. может случиться, что названия этой пьесы узнать и 
сообщить тебе не удастся.

Крепко целую тебя и детей. Попробуй послать письмо по этому 
адресу: я твоих писем не получал давно.

Александр Григорьевич Литюк
— житель Красноармейского р-на 
Краснодарского края.

1943г.

Добрый день, 

мои родные, мама, 

Рая, Ваня, Вова, Маруся, 

Мотя. Во-первых, сообщаю вам, 

что я какой был, такой и есть, 

здоровье хорошее, не знаю, как у вас 

дела, какое мамы здоровье, я часто 

вижу сны очень плохие и сомневаюсь о 

мамином здоровье, чтобы они нас не по-

кинули. Рая, у меня сны сбываются, что сам 

не рад. Рая, эту ночь сон видел: был ранен, и 

ты меня перевязывала. Чувствовал раны и кровь 

горячую, слышал ясно.
Ваш Саша.

ты меня перевязывала. Чувствовал раны и кровь 

горячую, слышал ясно.

7 июля 1943г.
Описываю всё непонятное за себя, как я контужен. Ранен не 

был, только контужен снарядом 150-миллимитровой пушки. У 
меня контужена левая сторона полностью, уходит нога, левая 
рука половина, ну и не разговаривал один месяц. Лежал я в 
Геленджике с 1 января по 15 февраля, потом возвратился в свою 
часть и 24 февраля попал на курсы, нахожусь <...>*. Приходилось 
жить хорошо и плохо. Описал всё ясно и 
понятно, писать нечего, расскажу кое-
чего когда-нибудь.

.... Мама, я вам не могу описать, 
нахожусь в <...>**, что могу вам со-
общить. Мама, вышлите фотокар-
точки со всех родных. Писем 
получил пять штук, одно от 
Маруси, за которые я всех 
очень благодарю.

Рая, я не могу написать, 
потому часто прогул-
ка 35-50 километров, 
уедем не знаю куда, 
готовые <...>* всегда 
весело спиваем с 
хлопцами <...>**. 
Мама, як за-
спеваем, так 
люди <...>*. 
Литюк А.Г. 

ЛЮДИ это были удивительные. Л
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1943г.
Здравствуйте, дорогая семья!
Получил ваше письмо, чему очень рад. Я много 

писал вам писем и долго не получал ответа. Я ду-
мал, что вас в живых уже нет. Я писал Чертковым 
и Сергею Мерошникову, и Евтушенко и на <...>*, 
но ничего не получал. Но узнав, что вы все живы, 
я <...>*. Я удивляюсь <...>* немцы не <...>* особенно, 
Нина, тебя. Вы, наверное, убежали... Вы напишите, 
кто из казаков поднял голову при немцах, кто был 
из них <...>*. Зина, теперь, наверно, ты будешь ценить 
жизнь и смотреть по-другому на неё.

Я очень рад, что Александр жив, что, Нина, тебе 
большое счастье.

Напишите, не разграбили ли немцы нашу усадьбу. 
Как работал партизанский отряд? Мама, вы, на-
верное, старухой стали! Как хочется на вас на всех 
посмотреть, но я сейчас далеко от вас, я сейчас на 
Центральном фронте. Когда я уехал из Армавира, то 
попал сразу в часть, тут <...>* Краснодарский край 
был занят, и я не писал ничего. Я почему-то думал, 
что вы укроетесь в горах.

На фронте жили в деревне. Я стоял у одной, 
раньше они даже были в <...>*. И молоком кормили, 
и самогонкой поили, всё это готовили для нас.

У нас питание хорошее, перебоев нет.
Были на заводе, где делают нам машины, работают 

старики, девушки и ремесленники. Работают день и 
ночь. Мастера круглые сутки от станков не отходят. 
Много приезжает колхозников, вручают нам машины, 
сделанные на их деньги. Смотрел на всё это я, и мысль 
такая рождается, что никогда немцу не разбить нас. 

Вот пока всё, пишите. Анне Чертковой и отцу 
передайте мой привет.

Очень жаль Митю и Василия. А вы работайте 
так, как работают рабочие на заводе, и тогда на-
верняка я скоро вас увижу.

Привет соседям — Сергею, Моне и всем-всем. 
Зина, Шуре Л. привет. Ваш сын Василий.

27 августа 1943г. 
Здравствуйте, дорогие мама, Любочка, Эмилечка и Людочка!
Спешу сообщить, что жив-здоров, ничем не болею и чув-

ствую себя прекрасно. Прямо не война, а курорт. Я вам писал, 
что мы стоим в лесу, и близость передовой позиции нисколько 
не отражается. Привычка выше всего. Если только отъезжаешь 
километров на 15-20 и не слышно стрельбы, то становится 
скучно. Вы себе не представляете, с каким рвением едешь на 
свои позиции и называешь это место не чем иным, как домом. 
Говоришь: «Ну, я поехал домой». Самому иногда странным всё 
это кажется.

Вчера у меня был большой праздник, достал двух «языков»-
мамалыжников. Ну и прохвосты! Но «языки» ещё те. Вчера же 
получил от Шурика письмо. Сегодня отвечаю всем. От Шурика 
письма идут десять дней, мы с ним наладили нормальную 
переписку. Одно не пойму, почему папа не получает моих 
писем. Эмилино письмо получил. Очень рад. Только удиви-
тельно, почему мама никогда не пишет писем. Черкнула бы 
хоть одну строчку.

Пока у меня всё. Привет всем знакомым. Целую вас всех, 
ваш Жора.

Письма

1945г.
Здравствуй, Миля! Здравствуйте, бабушка, Ниночка, Валюта, мамаша, Петя и все остальные. 

Сообщаю, что жив и здоров. Передаю привет вам всем. Нахожусь уже в части. По этому 
адресу можно посылать письма. Отсюда сообщат тебе обо мне, если что случится. Писать 

очень неудобно. Сижу в землянке. Кругом мокро, сыро. Карандаша нет. Нашёл цветной, пишу. 
Было достал ручку и чернил, но потом помешало. Это письмо пишу уже три дня. Особенно 

нового нет. Здесь всегда одинаково. Может быть, не придётся больше писать. Но ты постарайся, 
опиши всю семью, кто есть, кого нет, а то не могу знать о вас ничего.

Полевая почта 24481-В. Крепко всех целую, и тебя, Милечка, много раз целую и крепко 
обнимаю.
Один раз мне здесь приснился сон. Я прощался с тобой, когда шёл в бой. Сколько раз при-

ходилось встречаться со смертью! Теперь уже на это смотришь спокойно. Как будто так и надо. 
Ну, до свидания. Жду с нетерпением ответ.

До свидания, до свидания. Если меня не будет долго по этому адресу, ты узнаешь, где я буду на этом свете. 
Привет дочуркам от их папы Евсюкова. До свидания. Саша.

Александр Сергеевич Евсюков
(1916г. — 1945г.) 

— уроженец cm.Бжедуховской Белореченского района Краснодарского 
края. Призван в армию в 1938г. Умер от ран 5 марта 1945-го в Латвии.

Александр

Здравствуй, Миля! Здравствуйте, бабушка, Ниночка, Валюта, мамаша, Петя и все остальные. 
Сообщаю, что жив и здоров. Передаю привет вам всем. Нахожусь уже в части. По этому 
адресу можно посылать письма. Отсюда сообщат тебе обо мне, если что случится. Писать 

очень неудобно. Сижу в землянке. Кругом мокро, сыро. Карандаша нет. Нашёл цветной, пишу. 
Было достал ручку и чернил, но потом помешало. Это письмо пишу уже три дня. Особенно 

нового нет. Здесь всегда одинаково. Может быть, не придётся больше писать. Но ты постарайся, 
опиши всю семью, кто есть, кого нет, а то не могу знать о вас ничего.

Полевая почта 24481-В. Крепко всех целую, и тебя, Милечка, много раз целую и крепко 
обнимаю.
Один раз мне здесь приснился сон. Я прощался с тобой, когда шёл в бой. Сколько раз при-

ходилось встречаться со смертью! Теперь уже на это смотришь спокойно. Как будто так и надо. ходилось встречаться со смертью! Теперь уже на это смотришь спокойно. Как будто так и надо. 
Ну, до свидания. Жду с нетерпением ответ.Ну, до свидания. Жду с нетерпением ответ.Ну, до свидания. Жду с нетерпением ответ.Ну, до свидания. Жду с нетерпением ответ.

(1916г. — 1945г.) 
— уроженец cm.Бжедуховской Белореченского района Краснодарского 

края. Призван в армию в 1938г. Умер от ран 5 марта 1945-го в Латвии.

ПисьмаПисьмаПисьмаПисьмаПисьмаПисьмаПисьмаПисьмаПисьмаПисьмаПисьма
 ФРОНТА ФРОНТА ФРОНТА Александр Григорьевич Литюк

— житель Красноармейского р-на 
Краснодарского края.

был, только контужен снарядом 150-миллимитровой пушки. У был, только контужен снарядом 150-миллимитровой пушки. У 
меня контужена левая сторона полностью, уходит нога, левая 
рука половина, ну и не разговаривал один месяц. Лежал я в рука половина, ну и не разговаривал один месяц. Лежал я в 
Геленджике с 1 января по 15 февраля, потом возвратился в свою 
часть и 24 февраля попал на курсы, нахожусь <...>
жить хорошо и плохо. Описал всё ясно и 
понятно, писать нечего, расскажу кое-
чего когда-нибудь.

мамалыжников. Ну и прохвосты! Но «языки» ещё те. Вчера же мамалыжников. Ну и прохвосты! Но «языки» ещё те. Вчера же 
получил от Шурика письмо. Сегодня отвечаю всем. От Шурика 
письма идут десять дней, мы с ним наладили нормальную 
переписку. Одно не пойму, почему папа не получает моих 
писем. Эмилино письмо получил. Очень рад. Только удиви-
тельно, почему мама никогда не пишет писем. Черкнула бы 
хоть одну строчку.

ваш Жора.

ПисьмаПисьма
До свидания, до свидания. Если меня не будет долго по этому адресу, ты узнаешь, где я буду на этом свете. До свидания, до свидания. Если меня не будет долго по этому адресу, ты узнаешь, где я буду на этом свете. 

Привет дочуркам от их папы Евсюкова. До свидания. Саша.

 ФРОНТА ФРОНТА

27 августа 1943г. 

Георгий Николаевич Джигурьянц
(1917г. — 1943г.) 
— майор, начальник штаба 1331-го 
стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии. 
Погиб при освобождении Новороссийска, 
похоронен на площади Героев. 

Четыре года назад краевое профобъединение начало сотрудничество 
с замечательным проектом краснодарского издательства «Книга» — 
«Письма с фронта», который стал поистине народной энциклопедией 
«солдатских треугольников». Со страниц главы «Лицо победы» его 
второго тома смотрят на нас ветераны профдвижения, которые 
шагали военными дорогами до самой Победы.
«Когда наше издательство начало 
работу над этим проектом, мы не 
могли предположить, какой резонанс 
вызовет эта книга, какой мощный 
заряд истинного, а не декларативного 
патриотизма она подарит 
читателю, — говорит автор проекта, 
гендиректор издательства Татьяна 
Василевская. — Вышло уже четыре 
тома и мы думали, что на этом 
остановимся. Но «писем белые стаи» 
всё летят к нам из разных уголков 
страны и, даже, континентов. Люди 
сами определили судьбу проекта и 
мы начали работу над 5-м томом». 

Сегодня «Человек труда» публикует несколько писем, 
прочитав которые — застревает ком в горле, и невольно 
смахиваешь слёзы. Это — правда о войне. 

с замечательным проектом краснодарского издательства «Книга» — 
«Письма с фронта», который стал поистине народной энциклопедией 
«солдатских треугольников». Со страниц главы «Лицо победы» его 
второго тома смотрят на нас ветераны профдвижения, которые 
шагали военными дорогами до самой Победы.
«Когда наше издательство начало 
работу над этим проектом, мы не 
могли предположить, какой резонанс 
вызовет эта книга, какой мощный 
заряд истинного, а не декларативного 
патриотизма она подарит 
читателю
гендиректор издательства Татьяна 
Василевская. Василевская. 
тома и мы думали, что на этом 
остановимся. Но «писем белые стаи» 
всё летят к нам из разных уголков 
страны и, даже, континентов. Люди 
сами определили судьбу проекта и 
мы начали работу над 5-м томом». 

Сегодня «Человек труда» публикует несколько писем, 

Николай Дедков

заряд истинного, а не декларативного 

, — говорит автор проекта, 

Олег Никитюк Николай Побоженко

Т. Василевская

143-го батальона морской 
пехоты (Туапсинской военно-

морской базы). В конце 
1942г. возглавил отряд 

разведывательного отдела 
штаба Черноморского 
флота. 1 мая 1943г. отряд 
попал в окружение, 
Калинин, тяжело 
раненный, подорвал 
себя противотанковой 
гранатой.

Добрый день, Нонна и дети! 
Я жив и здоров. Нонна, ты однаж-

ды писала, что якобы Всеволод
Московский сообщил тебе о на-

граждении меня тремя орденами. Это 
может быть, т.к. представление шло через 

Президиум Верховного Совета. Но я тебе хочу 

 ФРОНТА ФРОНТА ФРОНТА ФРОНТА ФРОНТАс ФРОНТАсс ФРОНТАсс ФРОНТАсс ФРОНТАсс ФРОНТАс ФРОНТА
Четыре года назад краевое профобъединение начало сотрудничество Четыре года назад краевое профобъединение начало сотрудничество 
с замечательным проектом краснодарского издательства «Книга» — с замечательным проектом краснодарского издательства «Книга» — 
Четыре года назад краевое профобъединение начало сотрудничество 
с замечательным проектом краснодарского издательства «Книга» — 

СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ

 * Неразборчиво.
 ** Вычеркнуто военной цензурой.
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

КАЛИНОВСКИЙ Дмитрий Никифорович
1918г. — 1994г.
Родился на станции Тоннельная Краснодарского края. 
В первые дни войны был призван в ряды действующей армии. 
Почти сразу попал под бомбёжку и пропал без вести. Об этом 
сообщили родным. Но надежда была. Раз безвести пропал — 
«значит ... не убит».

Так и получилось, он пришёл после войны. В конце 1945 года в дверь постучали. 
На пороге стоял Дима. «Живой!» Оказалось что он попал в плен, во время побега 
обморозил ноги. Потом участвовал в боях по разгрому группировки немецких войск в 
Будапеште и освобождении столицы Венгрии. Но военная почта об этом молчала.

Сражался на территории Австрии за города Голлабрунн и Штоккерау — 
важные узлы опорных пунктов обороны противника. Был участником боёв по 

окружению и разгрому группы немецких войск, пытавшихся от-
ступить к Вене на север. При этом подразделение, где служил 
Калиновский, овладело городами Корнейбург и Флорисдорф - 
мощными опорными пунктами фашистской обороны на левом 

берегу Дуная. За всё это ему объявили благодарность.
«За участие в героическом штурме и взятии Вены» Дми-

трий Никифорович был награждён медалью «За взятие Вены» А №248059.
После войны устроился в Геленджикское лесное хозяйство, где работал до 

пенсии. За непрерывный и долгий стаж был удостоен звания «Ветеран труда».

КОПЧАКЧИЕВ
Георгий Сергеевич
1898г. — 1944г.
Своего дедушку Георгия я никогда не 
знала, да и о нём, как воевал, знаем не 
так много. Бабушка рассказывала, что 
дед, имея бронь, с первых дней войны 
рвался на фронт, а ему отказывали. 

Но в 1942-м, обойдя препоны, ему всё-таки 
удалось уйти воевать добровольцем. Служил крас-
ноармейцем на Крымском фронте. 8 мая 1944 года, 
передвигаясь в машине, подорвался на мине и скон-
чался от ран. Похоронен под Севастополем.

Его дочь Тамара Проценко нашла могилу моего 
дедушки в селе Шули и съездила поклониться 
памяти отца, погибшего защищая Родину.

Марина АРУСТОМЯН.

БОЙКО
Алексей
Алексеевич
1926г. — 1988г.
Родился в Анапе, 
в семье советского 
военного 
политработника.

Великая Отечественная 
война началась 22 июня 
1941 года, а 15 июля ему 
исполнилось пятнадцать 
лет. В течение года он жил 
в семье, помогал маме 
её содержать, ведь отец 
был на фронте. Еле до-
ждавшись своего шест-
надцатилетняя, Лёша в 

военкомате написал заявление, что хочет 
пойти добровольцем на фронт.

Алексей Бойко был рослый, под два метра, 
физически сильный, выглядел намного стар-
ше своих лет. Никак не шестнадцатилетний 
паренёк. Поэтому и не отказали, и приняли 
в виде исключения в армию. Как сильного 
и здорового молодого человека, направили 
служить в морскую пехоту. Он участвовал в 
боях за Новороссийск и Туапсе, был ранен, но 
вернулся в строй. За короткий срок службы, 
несмотря на возраст, ему присвоили звание 
младшего лейтенанта и назначили команди-
ром взвода противотанковой батареи.

Алексей Алексеевич участвовал в десанте 
на легендарную «Малую землю» под Ново-
российском, сражался с врагом за страте-
гический плацдарм, за что был награждён 
орденом Славы 3-й степени. У него много 
боевых наград, в том числе орден Великой 
Отечественной войны. Так же был награждён 
медалью «За отвагу».

На «Малой земле» был тяжело ранен. Из 
наградного листа №163: «старшина Бойко 
Алексей Алексеевич, принимал непосред-
ственное участие в боях против немецко-
фашистских захватчиков с 25.09.42г. по день 
ранения, т.е. по 28.03.43г., в составе Отдель-
ного противотанкового батальона, 255 Крас-
нознамённой Таманской Морской бригады, 
на Северо-Кавказском направлении и фронте 
командиром отделения ПТР».

Но, всё же, больше всего Алексей Бойко 
гордился именно орденом Славы.

летПобеды!

9 мая
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Воловик
Леонид
Григорьевич
1920г. — 2006г.

Место рождения: 

Краснодарский край, 

станица Динская. 

Дата призыва: 1942 год.

Место призыва: 

Забайкальский край.

Воинское звание: 

Старший сержант.

Участник Курской битвы, 

награждён орденами 

Красной Звезды, 

Отечественной войны 

I-й степени.

Богачев
Владимир
Андреевич
1925г. — 1944г.

Место рождения: 

Краснодарский 

край, Гражданский 

район, станица 

Ново-Малороссийская.

Дата призыва: 1943 год.

Место призыва: 

Гражданский РБК.

Место службы: в/ч 

13221-я.
Воинское звание: 

Красноармеец.

В марте 44-го пропал 

без вести. Участник боёв 

за Тамань.

Богачёв
Андрей 
Степанович
1901г. — 1970г.

Место рождения: 

Краснодарский 

край, Гражданский 

район, станица 

Ново-Малороссийская.

Дата призыва: 1941 год.

Место призыва: 

Гражданский РБК.

Воинское звание: 

Красноармеец.

Участник военных 

действий на Донбассе.

Яны Луцык 
альбом 

Семейный 

Яны Луцык 
альбом альбом альбом 

Яны Луцык Яны Луцык Яны Луцык Яны Луцык Яны Луцык Яны Луцык 

НАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ

БЕССМЕРТНЫЙ

БЕССМЕРТНЫЙ

БЕССМЕРТНЫЙ

БЕССМЕРТНЫЙ

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛКПОЛК

альбом альбом 
Семейный Семейный Семейный Семейный Семейный Семейный Семейный 

альбом альбом альбом 
9 мая в День Победы вновь вся Россия 

мысленно становится в шеренги «Бессмертного 

полка», который в этот раз пройдёт в атмосфере противостояния  

эпидемии. Не взирая на это, пятый год подряд в этой поистине 

народной акции участвует и газета профсоюзов Кубани «Человек 

труда». По нашим страницам прошагал уже не один батальон. 

Сердечный отклик и массу писем получила газета с рассказом о своих 

близких, тех, кто 75-ть лет назад подарил нам долгожданную Великую 

Победу. И эта река памяти будет бесконечна. 

Мы склоняем головы перед вами, ГЕРОИ! 

ВЕЧНАЯ ВАМ СЛАВА!
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