
В РЕЗУЛЬТАТЕ у организациий си-
стемы крайпотребсоюза выручка 
упала более чем на 30%. Поэтому 

в союзе создали оперативный штаб, 
на заседаниях которого постоянно 
обсуждаются насущные проблемы 
работы предприятий в условиях 
пандемии, разрабатываются схемы 
оказания помощи кооперативным 
организациям. 

Председатель Совета крайпотреб-
союза, депутат Заксобрания края 
Владимир Харламов поставил перед 
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Развития и сплочённости!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ кооперация за свою многолет-
нюю историю доказала преданность принципам 
и ценностям кооперативного движения. На 

всех этапах развития  она занимала важное место в 
экономике и социальной жизни страны и края.

Кооператорам удалось создать крепкую систему, 
вобравшую в себя разнообразный опыт, научные 
знания, лучшие отраслевые практики, современ-
ные технологии. Мы ценим то, что создали 
наши предшественники и выражаем 
слова признательности 
и благодарности вете-
ранам за их неоце-
нимый вклад в раз-
витие отрасли.

Сегодня с обострени-
ем экономической ситуа-
ции в системе, вызванной 
преодолением последствий 
кризиса и пандемии, парали-
зовавшей практически все отрасли 

Уважаемые работники и ветераны организаций и учебных 
заведений потребительской кооперации края!

Совет, правление крайпотребсоюза и крайком профсоюза 
работников потребкооперации и предпринимательства  
поздравляет вас с профессиональным праздником —
Международным  днём  кооперативов!Международным  днём  кооперативов!

СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

На днях, выступая на Социальном форуме Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
прошедшем в видеоформате, глава ФНПР Михаил 

Шмаков отметил, что эпидемия коронавируса, 
как любая эпидемия, отразилась не только 
на здоровье людей, но и «обострила все 
хронические заболевания, присущие 
современной мировой экономической 
модели, в том числе Российской Федерации».
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ШМАКОВ добавил, что 
есть видимая сторона 
кризиса — увеличение 

численности безработных, по-
теря доли доходов населением, 
потери предприятий. По его 
словам, это ухудшение ситуации 
на рынке труда подтверждается 
мониторингом, проводимым 
ФНПР. В нём содержится инфор-
мация об увольнении работни-
ков, задолженности по зарплате, 
введении режима неполного 
рабочего времени, объявлении 
простоя, направлении работни-
ков в неоплачиваемый отпуск, 
переводе на временную дистан-
ционную работу, оплате больнич-
ных листов.

Всё это делает возможным 
«невозврат рабочих мест» и 
снижение уровня защиты ра-
ботников вследствие незащи-
щенных форм занятости, считает 
профлидер.

«Конечно, гибкость (форм за-
нятости) это хорошо, только при 
этом не надо сворачиваться в 
кольца, как известные предста-
вители фауны! Слово «гибкость», 
конечно, красивое, но это надо 
обсуждать. Трудовой кодекс — 
живой документ, который, безу-
словно, должен реагировать на 
изменения трудовых отношений, 
на изменяющуюся обстановку. Но 
пропагандировать гибкость как 
отмену всех обязательств рабо-

тодателей — это недальновидно 
для государства в целом».

Глава ФНПР также заявил, что 
оформление трудовых отноше-
ний договорами гражданско-
правового характера (ГПХ) долж-
но быть запрещено. При такой 
форме «трудовых отношений» 
работник оформляется в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя, выполняющего для 
работодателя услуги согласно 
договора ГПХ. Это отрезает ра-
ботника от социальных льгот и 
гарантий, включая пенсию, по-
скольку такие отношения не ре-
гулируются Трудовым кодексом.

А.КОВАЛЁВА.

Во всероссийской акции под таким 
названием активное участие 
приняли кубанские профсоюзы. 
Её цель — благородна — 
поддержать героические 
усилия медиков в борьбе 
с коронавирусной инфекцией.
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АКЦИЯ, организованная ФНПР ко Дню 
медработника, проходила в социаль-
ных сетях. Профактивисты и жители 

края, чтобы  выразить слова благодарно-
сти и свою признательность сотрудникам 
медучреждений страны и края, борющихся 
с коронавирусом,  публиковали фото-
графии с логотипом акции и хэштегами 
#СпасибоВрачам, #СпасибоМедикамКубани, 
#СДнёмМедработника, #профсоюз,  #ФНПР, 
видеобращения на личных страницах соцсе-
тей, размещали логотип на стекле личного 
или служебного транспортного средства.

Так, в Тихорецке на площадке перед 
поликлиникой для работников здраво-
охранения был организован уличный 
концерт. Для врачей и медперсонала ар-
тисты тихорецкой культуры подготовили 
творческие номера. В этом году из-за 
пандемии коронавируса День медика 
праздновался без массовых мероприятий. 
Больше трёх месяцев многие врачи неот-
рывно трудились и до сих пор трудятся на 
своих рабочих местах в режиме борьбы с 
коронавирусом. Больница была перепро-
филирована в провизорный госпиталь на 
265 коек. Благодаря организованности, 
слаженности коллектива больницы, 
госпиталь начал работать с 8 апреля. 
700 паци ентов уже выписано домой, око-
ло 200 — ещё находятся на лечении.

В адрес медиков звучали слова благо-
дарности за бесценный труд, пожелания 
крепкого здоровья и уверенности в за-
втрашнем дне.

Лучшие представители профессии 
были удостоены грамот и благодарностей 
Законодательного Собрания края, глав 
муниципальных образований, краевого 
профобъединения. Профсоюз работников 
здравоохранения Кубани организовал 
вручение юбилейных медалей, посвящён-
ных 100-летию образования отраслевого 
регионального профсоюза.

Напомним, что ФНПР учреждена специ-
альная профсоюзная награда «За особый 
вклад в борьбу с коронавирусной инфек-
цией», которую председатель Федерации 
Михаил Шмаков вручил 19 июня во 
Дворце труда профсоюзов.

Д.АНДРЕЕВ.

деятельности, перед работниками потребкооперации 
стоят сложные задачи по восстановлению отраслевой 

экономики.
В кооперации трудятся замечательные люди, професси-

оналы своего дела. И мы уверены, что благодаря вашему 
усердному труду, творческому потенциалу, инициативе, 

преданности, кооперация  адаптируется к работе 
в новых реалиях и будет надёжно служить 

людям, живущим как в городах и крупных 
населённых пунктах, так и в 

малых и отдалённых селах 
и хуторах, создавая им 
необходимые условия 

для жизнедеятельности.
Искренне желаем всем 

доброго здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма, 

кооперативной солидарности 
и сплочённости, стабильности 

и эффективной работы на благо 
потребкооперации и всей Кубани!

СПОСОБНЫ
Коронавирус, пришедший в Россию из Европы, надолго обездвижил привычную жизнь 
граждан, многих оставив без работы, ударил по бизнесу и экономике в целом. В связи с 
режимом самоизоляции на Кубани, как и по всей России, была приостановлена работа 
ярмарок, предприятий общепита, бытового обслуживания, торговых центров, универмагов 
и магазинов по торговле непродовольственными товарами. Всё это, безусловно, отрица-
тельно сказалось на и без того не лучшем положении потребкооперации. 

бездвижил привычную жизнь 
и экономике в целом. В связи с 

НЕ ТОЛЬКОНЕ ТОЛЬКО
ВЫЖИВАТЬ…ВЫЖИВАТЬ…
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руководителями задачу — сохранить 
кадровый потенциал, и, несмотря 
на падение доходов, не бросить 
людей на произвол судьбы. Следует 
отметить, что многие кооперативы 
смогли мобилизовать свои ресурсы, 
интеллект и перестроить работу. 
И всё же из-за вынужденного про-
стоя предприятий часть работников 
до последних дней находилась в 
трудовом отпуске, была переведена 
на удалённый режим работы или на 
неполный рабочий день. 

Тем не менее, сегодня около 400 
магазинов в системе продолжают 
обеспечивать сельских жителей не-
обходимым им ассортиментом про-
дуктов питания и непродовольствен-
ных товаров первой необходимости, 
работая в штатном режиме с соблю-
дением всех мер безопасности. 

Не остались без внимания и вете-
раны отрасли. Бесплатные наборы 
продуктов питания получили уже 
свыше 200 человек. При необхо-
димости такая помощь будет про-

должена даже после нормализации 
ситуации. Всё это в очередной раз 
доказывает, что потребительская коо-
перация способна не только выживать, 
но и развиваться. 

На местах наши кооператоры тоже не 
сидят, сложа руки. Так, в Старомин-
ском потребкооперативе считают са-
мым важным сохранять и развивать 
производство, беречь работников 
и их социальную стабиль-
ность. Сегодня в 
кооперативе про-
должается стро-
ительство цеха 
для сушки все-
возможных фруктов. 
Оборудование уже закуплено. 
Также здесь обновляется и расши-
ряется ассортимент кондитерских 
изделий, разрабатывается дизайн 
их современной упаковки. Осо-
бое внимание уделяется увеличе-
нию и обновлению ассортимента 
лечебно-профилактических сор тов 
хлеба. 

«СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ
 ЗАРАЗЫ! СПАСИБО ВАМ!»

С10 ЯНВАРЯ 2020 года и по 
настоящее время Армавир-
ский машиностроительный 

завод также не функционирует. 
На конец мая задолженность по 
зарплате перед трудовым коллек-
тивом численностью более 500 
работников составляет десятки 
миллионов рублей. Ситуацию 
взяли под контроль профсоюзы 
и государственные органы.

Так, недавно в Министерстве 
промышленности и торговли 
РФ состоялось совещание, на 
котором обсуждались меры 
поддержки заводчан. В диа-
логе приняли участие замми-
нистра Минпромторга Алек-
сандр Морозов, замдиректора 
департамента автомобильной 
промышленности и железно-
дорожного машиностроения 
Александр Львов, руководитель 
департамента промышленной 
политики края Иван Куликов, 
представители заводов, и, ко-
нечно, председатель первичной 
заводской профорганизации 
Александр Шестаков.

По итогам обсуждения 
было принято решение найти 
возможность по оказанию 
мер соцподдержки сотрудни-
кам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации в свя-
зи с простоем предприятия 
и распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Помощь ждёт и уволившихся 
сотрудников — им будет ока-
зано правовое содействие в 
постановке на учёт в качестве 

безработных. Будут также раз-
работаны графики погашения 
задолженности по зарплате.

Чуть позже прошло очеред-
ное выездное заседании рабо-
чей группы по спасению завода, 
сформированной по поручению 
губернатора края. Встречу с 
активом предприятия провел 
руководитель департамента 
промышленной политики регио-
на Иван Куликов. В ней участво-
вали также глава Армавира Ан-
дрей Харченко, представители 
правоохранительных органов и 
председатель профкома «АМЗ». 
Первые результаты проделан- (Окончание на 4-й стр.)

10 ЯНВАРЯ 2020 года и по 
настоящее время Армавир-

ПРОФСОЮЗЫ В ДЕЙСТВИИ
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ПервыеПервыерезультаты есть!результаты есть!

АКЦИИАКЦИИ

«ЧТ» продолжает информировать читателей о развитии 
критической ситуации, сложившейся на Армавирском 
машиностроительном заводе. Напомним, что в связи с отсутствием оборотных 
средств, комплектующих и заказов, предприятие 
с 22 по 30 августа и далее с 5 сентября по 18 октября 
2019 года вынужденно находилось в простое.

ной работы, как говорится,  
налицо.

— Для завода найдены но-
вые заказчики. «АМЗ» будет 
изготавливать металлические 
конструкции для железнодо-
рожных мостовых переходов, 
а также осуществлять механи-
ческую обработку деталей и 
узлов ветровых установок. Это 
позволит уже в июне привлечь 
к работе значительную часть 
трудового коллектива пред-
приятия, — отметил Куликов.

ВЕДЬ ещё весной, несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку,  между кубанским профобъе-
динением и Общественной палатой края заключено 

соглашение о взаимодействии и участии профсоюзов в 
процедуре голосования. 

В настоящее время на 2880 избирательных участках 
в состав общественных наблюдателей от профдвижения 
Кубани делегировано почти 3 тысяч активистов со всех 
уголков региона.

«В основополагающий документ 
страны внесено, в том числе и 
проф союзами,  почти 500 по-
правок, которые затрагивают 
ключевые сферы жизни россиян. 
Важнейшим предложением для 
внесения в Конституцию, по 
нашему мнению, явля-
ется блок социальных 
поправок, призваных 
укрепить систему со-
циальной поддержки 
граждан, защиту го-
сударством их не-
отъемлемых прав 
на достойный труд 
и его справедливую 
оплату, — проком-
ментировала для «ЧТ» 
участие профсоюзов 
в Общероссийском голосовании лидер профдвижения 
Кубани, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб. — Среди 
них: установление минимального размера оплаты тру-
да, который будет превышать прожиточный минимум; 
ежегодная индексация пенсий и социальных пособий; 
гарантированность обязательного социального страхо-
вания. И самое важное, что в обновлённой конституции 
закрепляется создание условий для взаимного доверия 
государства и общества, дальнейшего развития социаль-
ного диалога, честного взаимодействия работников и 

работодателей, уважения человека 
труда, экономической и соци-

альной солидарности. 
Все поправки уже прошли 

общественные слушания на 
базе основных институтов 
гражданского общества. И 
нам предстоит проголосо-
вать за обновление рос-
сийской Конституции, за 

наше будущее, за будущее 
России. Это право и высокая 

степень гражданской ответ-
ственности каждого из нас».

САМОЕ ГЛАВНО
Е

САМОЕ ГЛАВНО
Е

Представители профсоюзов Кубани наряду 
с политическими партиями и общественными 
организациями края вошли в состав 
наблюдателей и будут контролировать 
проведение Общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ в регионе, а также процедуру 
подсчёта голосов и его итогов.

Представители профсоюзов Кубани наряду 
с политическими партиями и общественными

За нашеЗа наше
будущее!будущее!
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Гражданам

В ИЮЛЕ будет ещё раз вы-
плачено дополнительно 
по 10 тыс. руб. на каждого 

ребёнка до 16 лет. Родителям, 
получившим подобную выпла-
ту в июне, июльская — будет 
начислена автоматически. По-
давать повторное заявление 
на оказание этой помощи не 
нужно.

Повышенные выплаты без-
работным и выплаты семьям, 
где родители потеряли работу, 
сохранятся в июле и августе.

Допвыплаты соцработникам 
(работники детских интернатов, 
домов престарелых, педагоги, 
психологи) и медработникам 
будут продлены до 15 сентября. 
Работодатели должны учитывать 
их при расчёте отпускных.

Льготная ипотека по ставке 
6,5% будет распространена 
на новое жилье стоимостью 
не до 3 млн, как прежде, а до 
6 млн рублей. А в «Московской 
и Санкт-Петербургской агломе-
рациях» — до 12 миллионов.

Налоговый режим для само-
занятых будет распространён 
с 1 июля на все российские ре-
гионы. Статус самозанятого мож-
но будет получить с 16 лет. При 
этом такие начинающие пред-
приниматели получат налоговый 
капитал в размере одного МРОТ 
(12 130 руб.).

Изменение НДФЛ
C 1 января 2021 года ставка 

НДФЛ на доходы свыше 5 млн 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Президент РФ 
Владимир Путин 
в очередной раз 
выступил с обращением 
к россиянам. В нём 
он, кроме прочего, 
анонсировал ряд 
дополнительных мер 
поддержки граждан, 
бизнеса и регионов, 
а также повышение 
НДФЛ.

руб. в год составит 15% вместо 
13%. Повышенной ставкой бу-
дут облагаться не все доходы, 
а только та их часть, которая 
превышает 5 млн руб. в год. 
Полученные от этого допол-
нительные доходы бюджета 
будут «окрашены» — направ-
ляться на лечение детей с 
тяжёлыми редкими заболе-
ваниями.

Бизнесу
Налог на прибыль для ИT-

компаний будет снижен с 20 до 
3%. Одобрен налоговой ма-
нёвр для ИT-отрасли: ставка 
страхового взноса будет бес-
срочно снижена почти в два 
раза, до 7,6%. Также расширена 
и программа льготного кре-
дитования по ставке 2% для 
пострадавших отраслей.

Упрощается выплата нало-
га на полученный доход от 
деятельности контролируемых 
иностранных компаний для вла-
дельцев активов за рубежом: 
разрешается выплата 5 млн 
руб. в год без дополнительной 
отчётности.

Регионам
Правительству поручено 

выплатить регионам дополни-
тельно 100 млрд рублей для 
компенсации расходов, свя-
занных с реализацией обще-
национальных мер борьбы с 
эпидемией.

Ещё 100 млрд руб. будут на-
правлены на обновление до-
рог.

Гражданам руб. в год составит 15% вместо 
13% Повышенной ставкой бу

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕЗИДЕНТ ДАЁТДАЁТ
ПОДДЕРЖКУПОДДЕРЖКУ

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ и достоверность собираемой и обраба-
тываемой вами информации позволяет объективно оценивать 
социально-экономическую ситуацию в стране, крае и Республике 

Адыгея. Вы успешно анализируете процессы и выстраиваете прогнозы 
развития всех сфер экономики и повышения уровня жизни населения. 
Высокий профессионализм, компетентность, терпение и самоотдача 
являются основными качествами работников Краснодарстата.

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания успехов в вашем 
нелёгком, кропотливом труде, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, стабильности и благополучия, мира и добра!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

Краевая организация Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ поздравляет работников 

Управления Федеральной службы госстатистики 
по краю и Республике Адыгея с праздником — 

Днём  образования  российской статистики!

ВОЕВРЕМЕННОСТЬ и достоверность собираемой и обраба-
тываемой вами информации позволяет объективно оценивать 
социально экономическую ситуацию в стране крае и Республике

На страже объективностиНа страже объективности

я организация Общероссийского профсоюза 
тников госучреждений и общественного 

ва я РФ оз рав яе рабо ов

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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ПОДПИСКА!
ВНИМАНИЕ,

Сегодня юбилейный 1400-й Сегодня юбилейный 1400-й 
номер газеты радует своих номер газеты радует своих 

читателей. Оформляйте подписку читателей. Оформляйте подписку 
на «Человека труда» на сайте Почты на «Человека труда» на сайте Почты 
России podpiska.pochta.ru в разделе России podpiska.pochta.ru в разделе 

Другие сервисы Другие сервисы —— Подписка онлайн,  Подписка онлайн, 
а также в почтовых отделениях.а также в почтовых отделениях.
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В ЦЕЛОМ вся продукция «Ка-
невчанки» широко известна 
в регионе. На сегодняшний 

день её ассортимент насчитывает 
свыше 400 наименований, в том 
числе хлебобулочных изделий — 
22 наименования. Эту продукцию 
можно увидеть не только в торго-
вой сети, но и на различных конкур-
сах профессионального мастерства, 
выставках, чемпионатах, кубках, где 
она заслуженно отмечалась самыми 
высокими наградами. И в эти по-
беды внесла свои умения и душу 
наша мастерица.

Вклад Людмилы Николаевны в 
развитие общепита и розничной 
торговли предприятия огромен и 
поистине бесценен. Она отличается 
рациональным использованием 
ресурсов и возможностей для по-
вышения объёмов производства 
кондитерских изделий. При 
этом никогда не останав-
ливается на достигну-
том. Людмила постоян-
но приумножает свой 
творческий потенциал, 
используя в работе са-
мые современные 
технологии и 
рецептуры. Ею 
разработано 
м н о ж е с т в о 
н о в ы х  р е -
цептов кон-
дитерских 
и сдобно-
б у л о ч н ы х 
изделий, ко-

торые знают и 

любят не только в районе и 
крае, но и в России. Вырабаты-
ваемая Людмилой Николаевной 
продукция выделяется своим 
разнообразием и безупречными 
вкусоыми качестами. В ней ис-
пользуется исключительно нату-
ральное сырьё. 

Активное участие заслуженный 
кондитер принимает в обществен-
ной жизни предприятия. Является 
опытным наставником молодого по-
коления хлебопёков и кондитеров.

Четыре года назад Людмила Бой-
ко награждена Почётной грамотой 
крайпотребсоюза «За достигнутые 
трудовые успехи, многолетний, 
добросовестный труд в потреби-
тельской кооперации Кубани».

А в прошлом году её мастер-
ство признали на общероссийском 
уровне — она стала победителем 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства и ей при-
своено звание «Лучший пекарь». 

Профактив и руководство 
отрасли от всего сердца по-

здравляют Людмилу Николаевну 
с заслуженной победой и желают 

ей крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и пло-
дотворного труда на благо 

потребительской 
кооперации Куба-
ни и всех жителей 
края!

О.ШЕНГЕР. 
Председатель 

совета 
ПК «Каневчанка».
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В Х ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «Лучший хлеб России-2019» 
участвовало 66 организаций из 27 регионов страны. Отрадно, 
что, наконец, в конкурсе приняли участие и кооперативные 

организации.
На суд жюри были представлены 280 образцов хлебобулочных изделий. 

Для получения наивысших баллов, продукция должна была пройти народ-
ную и закрытую экспертные дегустации. Этот барьер смогли преодолеть 
лишь 12 предприятий, занимающихся выпечкой хлеба, набрав 45 баллов 
из 45 возможных. Кооператоров Кубани обрадовал тот факт, что среди 
победителей и хлебозавод Каневского райпотребсоюза, награжденный 
Дипломом финалиста конкурса и «Кубком качества Центросоюза».

Как признались члены жюри, несмотря на внушительный возраст 
этих конкурсных состязаний, участникам каждый раз удаётся уди-
вить судей разнообразием своей выпечки с добавлением фруктов, 
моркови, отрубей и семечек, сыром, перцем, тыквой и клюквой. Это 
просто не только очень вкусно, но и эстетично выглядит.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

КООПЕРАТИВ в услови-
ях пандемии оказыва-
ет благотворительную 

помощь малообеспечен-
ным семьям, ветеранам 
войны и труда. Кроме того 
двум многодетным семьям 
на постоянной основе ока-
зывается помощь в виде 
продуктов питания. 

А вот Смоленский сель-
ский потребкооператив 
Северского райпотребсою-
за обслуживает население 
трёх поселений района, 
называемых в простона-
родье сельской глубинкой. 
В основном, это дачные по-
сёлки. Важно, что в период 
карантина эти магазины 
работали с учётом выпол-
нения всех требований 
Роспотребнадзора. Когда 
работа предприятия обще-
пита была приостановле-
на, в нём был произведён 
ремонт производственных 
помещений, а обеденный 
зал подготовлен для ра-
боты с учётом всех новых 
противоэпидемиологиче-
ских мер. 

В настоящее время вы-
пускается продукция для 
выносной торговли. Не-
смотря на плотный график, 
руководство кооператива 
нашло время и средства, 
чтобы в канун праздно-
вания 75-летия Победы 
поздравить своих вете-
ранов. Работа в условиях 
карантина показала, что в 
коллективе нет случайных 
людей. Все работают на 
конечный результат, обе-
спечивая рост объёмов 
деятельности.

В свою очередь в усло-
виях ограничительных мер 
работа всех предприятий 
кооператива «Сельпо» Тем-
рюкского райпотребсоюза 
также приведена в соот-
ветствие с требованиями. 

Лучши
регио

(Окончание

В ГОСТЯХ У «ЧТ» КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВВ ГОСТЯХ У «ЧТ» КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Недавно свой юбилей 
отметила Екатерина 
Гайворонская — 
ветеран труда 
и потребкооперации, 
в которой эта чудесная 
женщина трудится уже 
более 45 лет.

Недавно свой юбилей 
отметила Екатерина 

й

Всю жизнь –
 родному
 делу!

ПРОФСОЮЗНАЯПРОФСОЮЗНАЯГВАРДИЯГВАРДИЯ

ЗАКЛАДЫВАЯ ТРАДИЦИИ

ИСТОРИЯ возникновения учебного заве-
дения относится к далёкому 1960-му году, 
когда в краевом центре на базе межобласт-

ных двухгодичных торгово-кооперативных 
школ был организован 
«Краснодарский техно-
логический техникум 
Роспотребсоюза» для 
подготовки технологов 
по консервированию 
плодов и овощей. Тогда 
в его стены набирали 
150 учащихся. Директо-
ром техникума был на-
значен Алексей Печкин, 
руководивший учебным 
заведением 13 лет.

Однако уже с середины 60-х годов госу-
дарство ставит Центросоюзу новую задачу и 
происходит резкая и быстрая переориента-
ция техникума на подготовку специалистов 
для хлебопекарной отрасли. В мае 1972 года 
учебное заведение было переименовано в 
Краснодарский механико-технологический 
техникум Роспотребсоюза.

В нём крепкие учебно-методическая и 
материально-техническая базы. А учащиеся 
получают условия для реализации творческого 
потенциала и инициативы. В середине 1973 
года происходит смена руководства. Техни-
кум возглавляет не менее преданный делу и 
талантливый руководитель — Илья Киль.

В этот период предпринимаются меры к 
установлению постоянных партнёрских отно-
шений с предприятиями потребкооперации. 
Примером становится опыт взаимодействия 
с Пашковским хлебозаводом — школой Крас-
нодарского крайпотребсоюза. В результате, 
хлебозавод становится базой техникума, где 
студенты проходят производственную прак-
тику, а преподаватели — стажировку.

В декабре 1986 года 
в связи с уходом Киля 
на пенсию, коллектив 
техникума единогласно 
избирает на должность 
нового руководите-
ля — Аллу Дейнеку 
— талантливого пре-
подавателя, прекрас-
ного организатора и 
энтузиаста своего дела. 
Дальнейшие девятнад-
цать лет истории учебного заведения будут 
связаны с её именем. 

ЗАКЛАДЫВАЯ ТРАДИЦИИЫВАЯ ТРАДИЦИИЗАКЛАДЫВАЯ ТРАДИЦИИ

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ОЛИМПЕ!

ЮБИЛЕИ

НА ВООРУЖЕНИИ —
ДИДЖИТАЛДИДЖИТАЛ

Шесть десятилетий со дня своего основания отмечает Краснодарский кооперативный 
институт (филиал) Российского университета кооперации. Этот вуз стал альма-матер 
тысяч специалистов для системы потребкооперации России, предприятий 
и организаций родной Кубани.

НЕ ТОЛЬКО
ВЫЖИВАТЬ…

СПОСОБНЫ
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Всемирный форум по хлебопечению 
«Хлеб, ты — мир!», прошедший в Калуж-
ской области на базе этнографического 
парка-музея «Этномир», собрал специ-
алистов хлебного дела из 70 регионов 
России и 36 стран Европы, Америки, 
Азии и Африки. Изюминкой форума 
стали зрелищные профессиональные 
соревнования по хлебопечению. 
Их цель — привлечь внимание к про-
фессии пекаря и сохранить лучшие 
традиции хлебопечения в стране. 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ЗАКЛАЗАКЛА

60
ЫВАЯ ТРАДИЦИИЫВАЯ ТРАДИЦИИАДЫВАЯ ТРАДИЦИИЫВАЯ ТРАДИЦИИДЫВАЯ ТРАДИЦИИ

летлет

А вот в розыгрыше XX Кубка России по хлебопечению, который так-
же проходил в рамках Всемирного форума, за звание лучших пекарей 
страны боролись 24 команды из 20 российских регионов. По итогам 
состязаний в числе лучших хлебопёков страны названы и кубанские 
мастера — ПК «Каневчанка» и ООО «Хлебокомбинат Тимашевского 
райпо».

В свою очередь представители Краснодарского кооперативного 
института приняли участие во Втором Кубке по хлебопечению Цен-
тросоюза  среди студентов и профессиональных команд предприятий 
потребкооперации России. И что же? Наши студенты отличились и 
здесь, одержав победу в четырёх номинациях и заняли первое место 
в общем зачёте среди учебных учреждений Центросоюза России.

Желаем всем победителям ещё  много славных побед!
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В этот период построено и сдано в экс-
плуатацию новое общежитие, осуществлён 
переход на самофинансирование, прово-
дится компьютеризация учебного процесса, 
открываются новые специальности. К 1996 
году колледж успешно выдержал испытания 
«шоковой терапией», укрепил материально-
техническую базу, открыл новые специально-
сти и, в основном, решил кадровые проблемы. 
Фактически было создано новое учебное 
заведение, способное осуществлять образо-
вательную деятельность в условиях рынка и 
вести подготовку кадров по востребованным 
обществом специальностям. При этом была 
обеспечена преемственность поколений 
преподавательского состава и сохранены 
традиции колледжа. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
В 1999 году учебное заведение преобра-

зуется в Краснодарский кооперативный ин-
ститут (филиал) Белгородского университета 
потребкооперации с созданием системы не-
прерывного многоуровневого образования. 
Проводится первый набор 152-х студентов.

В 2006 году институт становится филиа-
лом Российского университета кооперации. 
Начался современный период деятельно-
сти учебного заведения. На сегодняшний 
день институт располагает современной 
материально-технической базой. В 2012 году 
введён в эксплуатацию новый корпус, где 
оборудованы лаборатории общепита, учебные 
кондитерский и кулинарный цеха, лингафон-
ный кабинет, компьютерные классы. 

Ректором с февраля 2014 года назначен 
молодой и энергичный руководитель, док-
тор экономических наук, доцент Надежда 
Овчаренко, сумевшая сохранить кадровый 
потенциал и укрепить корпоративный дух и 
традиции учебного заведения.

В настоящее время институт реализует 
27 основных образовательных программ, 
учитывающих потребности и запросы 
организаций потребкооперации и бизнес-
сообщества. Преподавателями разраба-
тываются электронные образовательные 
продукты с использованием современных 
технологий. Вуз успешно сотрудничает с 
краевыми ведомствами, Центром занятости 
населения краевого центра. И конечно, ин-
ститут тесно взаимодействует с крайпотреб-
союзом. Совместная работа направлена на 
развитие кадрового потенциала кооператив-
ных организаций, на продвижение совмест-
ных проектов и пропаганду кооперативных 
ценностей.

Ежегодно на предприятиях системы потреб-
кооперации Кубани проходят практику более 
100 студентов. Данная схема партнёрства выгод-
на всем. По итогам практики многие выпускники 
трудоустраиваются на предприятия отрасли. А 

сотрудники вуза участвуют в проводимых край-
потребсоюзом совещаниях, семинарах, круглых 
столах, отчётно-выборных собраниях пайщиков 
и ведут профориентационную работу. 

Ежегодно на базе института работники 
кооперативных организаций обучаются на 
курсах повышения квалификации. Только за 
последние три года обучение через курсы 
прошло более 2000 слушателей.

ЯРКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬЯРКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Важным направлением в вузе является 

организация внеаудиторной работы. В ин-
ституте создан Центр молодёжной политики 
и Совет студенческого самоуправления. 
Организована психолого-консультационная 
и профилактическая работа со студентами. 
Учащиеся принимают активное участие в 
управлении студенческой жизнью и имеют 
широкие возможности для самореализации 
и развития. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с 
общественной инициативой «Российские сту-
денческие отряды» организована работа бойцов 
студенческих сервисных отрядов института 
«КрасКИ» и «Южное пламя». Бойцы за время 
работы получают необходимые знания и опыт 
в сфере обслуживания и осваивают профессии 
поваров, барменов, официантов, горничных, 
детских аниматоров, спасателей. Работа студо-
трядов института получила высокую оценку со 
стороны работодателей. 

В течение 3-х последних лет коопера-
тивный институт на площадках детского 
интерактивного тематического парка «ZkidZ 
CITY» проводит Фестиваль профессиональных 
проб для школьников «Вкус профессий!». 
Участниками фестиваля стали около тысячи 
обучающихся средних образовательных 
школ края.

В 2018 году в институте создан волонтёр-
ский центр «РУКи добра». Более 50 студентов 
института сегодня являются добровольцами, 
имеют волонтёрские книжки и осуществляют 
деятельность по различным направлениям. 
Волонтёры института уделяют внимание и по-
жилым людям — помогают с уборкой инвали-
дам. Также они обучают цифровой грамотно-
сти сотрудников системы потребкооперации 
края. Кроме этого при вузе действуют свою 
деятельность несколько студенческих клубов, 
объединяющие увлечённых и талантливых 
молодых людей по интересам. 

Благодаря высокому профессионализ-
му, необыкновенной трудоспособности и 
искренней преданности профессорско-
преподавательского состава своему делу, 
институт продолжает оставаться конкурен-
тоспособным на образовательном Олимпе 
нашего края.

Т.СИДОРЕНКО. 
Проректор по научной работе 

Краснодарского кооперативного 
института.

РЕЙТИНГИРЕЙТИНГИ

Как стало известно, Кубань признана зоной опережающего развития 
цифровой трансформации. Она  занимает 5 место в списке регионов 
России, эффективно использующих диджитал-технологии в обучении. 
И одним из лидеров по цифровизации учебного процесса в крае явля-
ется Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза.

ПО ДАННЫМ Национального рейтинга онлайн-
активных образовательных учреждений, техникум 
занял третье место среди средне-специальных 

учебных заведений региона!
Это стало закономерным результатом, ведь учебное 

заведение всегда старается идти не просто в ногу со 
временем, а на опережение. Сегодняшние студенты 
должны завтра стать первоклассными профессионала-
ми, владеющими информационными технологиями и с 
честью принимающими вызовы времени.

«Это итог работы всего педагогического коллекти-
ва, — говорит директор техникума Валерий Нанаев. — 
Замдиректора по учебной работе Лилия Лазарева и 

РОДИЛАСЬ Екатерина Ивановна в станице Новониколаевской 
Калининского района Краснодарского края в семье простых 
тружеников — Ивана и Марии Кочубей. Здесь прошли её дет-

ство и школьные годы, а затем она поступила учиться в Московский 
политехникум Министерства заготовок РСФСР. По окончанию техни-
кума наша героиня была направлена на работу во Владимировскую 
область. Но любовь к малой Родине, к кубанской земле была сильнее 
заманчивых предложений продвижения по карьерной лестнице.

И вот в декабре 1974-го молодой специалист вернулась на 
Кубань и пришла работать в Красноармейский райпотребсоюз. 
Трудилась инспектором по кадрам и товароведом в заготкон-
торе, затем экономистом в коопунивермаге, оргинструктором 
и ревизором в райпотребсоюзе. Екатерина Ивановна активно 
участвовала в жизни коллектива, неоднократно избиралась 
председателем первичной профсоюзной организации, а в 1991 
году была избрана председателем объединенного профкома 
работников красноармейской районной потребкооперации.

С переездом на новое место жительства в столицу региона 
Гайворонская продолжает неизменно служить потребкооперации, 
работая в краснодарском Коммерческо-техническом колледже 
Центросоюза РФ воспитателем нового студенческого обще-
жития. Здесь она вела большую и успешную организационно-
воспитательную работу со студентами: организовывала темати-
ческие вечера, дискотеки, соревнования, различные конкурсы, 
учила ребят культуре коллективного проживания и правилам 
общения. Бывшие студенты, уже ставшие хорошими специалиста-
ми и работающие в кооперативных организациях края, вспоминая 
время проживания в общежитии, считают его самым интересным 
и весёлым. Они всегда при встрече с Екатериной Ивановной гово-
рят ей немало тёплых слов самой искренней благодарности.

С 2002 года Гайворонская переведена на работу в контрольно-
ревизионное управление крайпотребсоюза, а в в связи с реорга-
низацией контрольно-ревизионного управления она назначена 
архивариусом, где работает и в настоящее время. 

Не секрет, что профессия архивариуса требует кропотливой 
и бережной работы с документами. В архиве крайпотребсоюза 
хранятся дела постоянного срока хранения и дела по личному со-
ставу, начиная, аж, с 1943 года. Работа с ними и хранение требуют 
от Гайворонской большого внимания и самодисциплины. И она 
прекрасно справляется с любыми задачами и на этом поприще.

Постоянно из разных уголков России и других стран приходит 
много запросов от бывших работников системы крайпотребсоюза 
с просьбой подтвердить стаж работы, размер заработной платы 
и т.п. И Екатерина Ивановна быстро и профессионально готовит 
ответы, понимая, что их ждут и надеются получить люди для 
решения своих насущных проблем. 

Добросовестный труд нашего юбиляра отмечен многими на-
градами, почётными грамотами и благодарностями Центросоюза 
России, крайпотребсоюза, крайкома профсоюза и не только.

Она воспитала двоих детей, бабушка трёх внуков. Некоторые из 
них уже пошли по её стопам. Так, дочь Екатерины Ивановны также 
окончила колледж, а затем и Белгородский университет потребкоо-
перации по специальности «Финансы и кредит». А её внук в прошлом 
году стал студентом Российского университета кооперации и учится 
на 2-м курсе по специальности «Информационные системы». 

другие сотрудники администрации техникума задают 
тон, а педагоги всегда поддерживают новые полезные 
начинания. В современном мире нельзя уже обойтись 
без цифровых технологий, поэтому мы их активно 
внедряем в обучение».

Текущий год в связи с обрушившейся на мир корона-
вирусной пандемией предъявил неожиданные требова-
ния и, благодаря владению передовыми технологиями, 
коллектив кооперативного техникума сумел легко 
перестроиться на дистанционное обучение, на новый 
режим работы, пройти цифровую трансформацию, со-

хранив качество образования. Это стало определённой 
тренировкой на гибкость мышления и профессиональ-
ную мобильность. 

Администрация, педагогический коллектив, студенты 
гордятся такой высокой оценкой, полученной от неза-
висимых экспертов на всероссийском уровне! 

Л.ЮРЧЕНКО. 
Председатель первичной профорганизации 
Краснодарского кооперативного техникума 

крайпотребсоюза.
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ЗАКЛАДЫЗАКЛАДЫЗАКЛАДЫЗАКЛАЗАКЛАЗАКЛААДЫАДЫАДЫАДЫАДЫмечты»мечты»
Свой трудовой путь Людмила Бойко 

начала в системе общественного питания 
в 1989-м году после окончания Каневского 

аграрно-технологического колледжа. В потреби-
тельском кооперативе «Каневчанка» она работает 

с 2008 года. Общий стаж работы признанного 
мастера хлебопечения составляет уже более 30 лет. 
Трудилась Бойко и в колхозе, и на хлебозаводе, а когда 

устроилась в потребительский кооператив «Каневчанка» 
сказала, что, наконец, она «нашла работу своей мечты».

Кстати, здесь, если у поку-
пателя отсутствует маска, её 
можно приобрести на кассе 
по цене 50% от её закупоч-
ной стоимости (15 руб.).

В непростых условиях 
пандемии в кооперативе 
не только сохранился кол-
лектив в полном составе, 
но и увеличился штат.

Все магазины «Сельпо» 
продолжают свою деятель-
ность. В условиях самоизо-
ляции кооперативу удалось 
не только сохранить, но 
и увеличить объёмы про-
даж. Это — результат ра-
боты коллектива, который 
оперативно перестроил 
свою деятельность в слож-
ных условиях, эффективно 
используя современные 
маркетинговые инстру-
менты для привлечения 
покупателей. 

Совместно с местными 
органами власти коопера-
тивом была оказана мат-
помощь по приобретению 
продуктовых наборов для 
многодетных семей. Также 

закуплены венки и цветы, 
которые переданы админи-
страции для возложения их 
к памятникам участникам 
войны. Принято решение 
в отношении арендаторов 
о полном освобождении 
их от арендных платежей 
за март и апрель. Органи-
зацией производится до-
плата работникам прилавка 
за работу в условиях, со-
пряженных с риском для 
здоровья. 

Аналогичных примеров 
на местах в системе по-
требкооперации можно 
привести немало.

Но вместе с тем, из-за 
введённых карантинных 
мероприятий и вынужден-
ного простоя предприятий 
системы, спад объёмов и 
прибыли в организациях 
существенен. Правитель-
ством России определе-
ны сферы деятельности, 
наиболее пострадавшие от 
распространения коронави-
русной инфекции, и меры 
господдержки организаций, 

занятых в вышеуказанных 
сферах по основному виду 
экономической деятель-
ности.

Для восстановления 
своего экономического по-
ложения кооперативные 
организации края проводят 
работу по получению мер 
поддержки, предусмотрен-
ных как на федеральном, 
так и региональном уров-
нях. Это субсидии, льгот-
ные кредиты по ставке 2%, 
снижение налоговых ставок 
или отмена налоговых пла-
тежей. Субсидии только за 
апрель получили 12 орга-
низаций системы или 9% от 
общего числа хозрасчётных 
организаций. 3 организации 
системы получили кредит в 
банках под 0% годовых. Но, 
к сожалению, остальные 
предприятия из-за несоот-
ветствия основного вида 
общероссийского класси-
фикатора видов экономиче-
ской деятельности фактиче-
ски осуществляемым видам 
деятельности не могут вос-
пользоваться мерами под-
держки, определёнными 
Правительством РФ. 

Потребкооперация – это 
многоотраслевая система. 
В неё входят предприятия, 
которые обеспечивают 
бесперебойное снабжение 
сельского населения продо-
вольственными и непродо-
вольственными товарами, 
осуществляют производство 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, полуфабрика-

тов, солёно-квашеной про-
дукции, организуют закупку 
излишков сельхозпродук-
тов у населения, оказывают 
различные виды услуг в 
сфере общепита, бытового 
обслуживания, по органи-
зации ярмарок и т.д. Эти 
предприятия находятся на 
едином балансе потребкоо-
перативов или обществ, где 
основным видом деятель-
ности является розничная 
торговля с присвоением им 
в ЕГРЮЛ ОКВЭДа — «Роз-
ничная торговля». 

В настоящее время 
Совет и правление край-
потребсоюза работают с 
департаментом потреб-
сферы и регулирования 
рынка алкоголя, минэко-
номразвития края по во-
просу распространения 
мер господдержки, опреде-
лённых Постановлением 
Правительства России от 
02.04.2020 №409, на органи-
зации потребкооперации. 
Также подготовлено и на-
правлено Правительству 
РФ, Госдуме РФ обраще-
ние ЦК Общероссийского 
проф союза с просьбой ока-
зать содействие в предо-
ставлении организациям 
потребкооперации мер 
господдержки из-за несо-
ответствия основного вида 
их экономической деятель-
ности согласно ОКВЭДу 
фактически осуществляе-
мым видам деятельности, 
включённым в реестр от-
раслей, пострадавших от 
короновируса. 

Положительное ре-
шение этого вопроса по-
ставит организации по-
требкооперации в равные 
условия с другими субъек-
тами рынка, получающими 
вышеуказанные меры го-
споддержки за аналогич-
ную деятельность. 

Л.РОМАНЧЕНКО.
Председатель 

краевого профсоюза 
работников потреб-
кооперации и пред-

принимательства. 

Коллективы крайпотребсоюза, крайкома отраслевого 
проф союза и всех организаций потребкооперации края 
поздравляют Екатерину Ивановну с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

И.АВАКОВА. 
Председатель первичной профорганизации 

крайпотребсоюза.
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Регулировать будут 
по-новому

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Недавно Правительством 
РФ по настоянию проф-
союзов внесены поправки 
в проект постановления, 
устанавливающий особое 
регулирование трудовых 
отношений во время 
борьбы с коронави-
русной инфекцией.

ПРОЕКТ постановления «Об 
особенностях правового ре-
гулирования трудовых отно-

шений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в 
2020 году» был откорректиро-
ван в связи с тем, что с момента 
представления прошлой редак-
ции значительная часть огра-
ничительных мер была снята и 
отдельные положения утратили 
актуальность. В изменённую вер-
сию вошли те нормы, которые 
требуют оперативного принятия 
и поддержаны всеми сторонами 
социального диалога.  

В новой редакции постановле-
ния были исключены положения, 
которые вызывали опасения 
профсоюзной стороны в части 
снижения соцгарантий и защи-
щённости работников. Ведь мно-
гие организации возобновляют 
работу и ограничения понемногу 
снимаются, поэтому необходи-
мости в особом регулировании 
трудовых отношений  нет. 

Однако, стороны соцпартнёр-
ства договорились, что если нач-
нётся вторая волна эпидемии, 
документ в последующем мо-
жет быть доработан и дополнен 
теми или иными актуальными 
нормами, дополнительными тру-
довыми гарантиями. При этом 
профсоюзные эксперты считают 
важным не допустить, чтобы по-
сле опыта работы на «удалёнке», 
работодатели начали заключать 
временные контракты или до-
говоры гражданско-правового 
характера. Недопустим и уход в 
тень в вопросах трудоустройства, 
что чревато снижением посту-
пления налогов и ещё большей 

незащищённостью работников. 
Чтобы избежать подобного, нуж-
ны поправки в Трудовой кодекс, 
которые бы законодательно за-
крепили дистанционный труд. 

— Сегодня законопроект 
о правовом регулировании 
дистанционной и удалённой 
работы уже внесён в Госдуму 
и спустя месяц он может быть 
рассмотрен в первом чтении, -- 
сообщила «ЧТ» лидер кубанских 
профсоюзов депутат Госдумы 
РФ Светлана Бессараб. 

В новой же версии постанов-
ления остались:

— возможность для россиян, 
работающих на Крайнем Севере 
и в приравненных к нему райо-
нах, воспользоваться правом 
на оплату проезда и провоза 
багажа за счёт средств рабо-
тодателя к месту проведения 
отпуска в пределах России в 
2021 году, если право не было 
использовано в 2020 году из-за 
карантинных мероприятий;

— работодатели должны уве-
домить каждого работника об 
изменениях законодательства, 
связанных с формированием 
сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде, и 
праве работника сделать выбор 
между бумажной или цифро-
вой трудовой книжкой до 31 
октября 2020 года. Это мож-
но сделать, в том числе, через 
электронную почту и другие 
мобильные сервисы.

Ужесточение правил 
С 31 мая автобусы, предназначен-
ные для перевозки детей, должны 
быть оснащены аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. 

Это требование установлено постановле-
нием правительства РФ от 07.03.2020 №245. 
Аналогичные требования предусмотре-
ны постановлением от 10.07.2019 №877 для 
автобусов, троллейбусов и грузовых авто-
мобилей, перевозящих опасные грузы.

…по 10 тысяч рублей
С 1 июня заработали новые меры под-
держки россиян в период распростране-
ния коронавируса. Об этом говорится 
на сайте Пенсионного фонда России.

Семьи с детьми получат материальную 
поддержку в размере 10 тысяч рублей. 
Напомним, что эта сумма предоставляет-
ся на каждого ребёнка, которому в пери-
од с 11 мая по 30 июня 2020 года было от 
3 до 16 лет. Выплата — единовременная, 
то есть даётся один раз.

На её оформление есть несколько 
месяцев, подать заявление на портале 
Госуслуг можно до 1 октября 2020 года. 

У есто е е прав

Известно, что наибольшее число новых законов традиционно вступает 
в силу или с первого января или летом, обычно с первого июня/июля. 
Так же и 2020 год не стал исключением. Вступающие в силу законы 
затрагивают разные сферы жизни общества, а значит они, в той или 
иной степени, затронут каждого жителя нашей страны и региона. Итак, 
какие перемены на уровне законодательства уже состоялись?

Поздрав ляем!Поздрав ляем!
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ПРАВО ВАШЕ,

ПОМОЩЬПОМОЩЬ
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На вопросы читателей 
отвечают правовые 
инспекторы краевого 

профобъединения.

 Где должно быть прописано условие 
о режиме труда и отдыха?

Т.ОСИПЕНКО. Армавир.

  Согласно ТК РФ, приём на работу оформляет-
ся приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключённого трудового 
договора. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям 
заключённого трудового договора.

Одним из обязательных для включения в трудо-
вой договор является условие о режиме рабочего 
времени и времени отдыха, если для работника 
он отличается от общих правил, действующих у 
данного работодателя. 

Если трудовой распорядок такой же, как и у 
других работников, то он определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка — локальным 
нормативным актом, утверждаемым работодате-
лем с учётом мнения представительного органа 
работников и, как правило, являющимся прило-
жением к коллективному договору. 

При приёме на работу (до подписания трудо-
вого договора) работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами внутрен-
него трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельностью работника, 
колдоговором.

  Обязан ли работодатель обращаться 
в профком, если увольняет работника, 

состоящего в профсоюзе?
К.СУВОРОВ. Краснодар.

  Согласно статье 82 Трудового кодекса 
РФ, увольнение работников, являющихся 

членами профсоюза, по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 2 (сокращение численности 
или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя), 3 (несоответствие 
работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтверждённой результатами 
аттестации) или 5 (неоднократное неисполнение 
работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание) части первой статьи 81 ТК РФ про-
изводится с учётом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профорганизации 
в соответствии со статьей 373 ТК РФ.

Колдоговором может быть установлен иной 
порядок обязательного участия выборного орга-
на первичной профорганизации в рассмотрении 
вопросов, связанных с расторжением трудового 
договора по инициативе работодателя.

Следует напомнить, что в 2019 году проф-
союзами Кубани совместно с представителями 
региональных органов власти и объединения 
работодателей подготовлено и заключено оче-
редное краевое трёхстороннее Соглашение на 
2020-2022 годы, согласно которому увольнение по 
инициативе работодателя работников, входящих 
в состав профорганов и не освобождённых от 
основной работы, допускается помимо общего 
порядка увольнения только с предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого 
они являются, а руководителей и членов проф-
союзных органов в организации, профоргани-
заторов — только с предварительного согласия 
соответствующего объединения профсоюзов в 
порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством (п.6.22).

 Могут ли перевести меня из одного 
структурного подразделения в другое 

без моего согласия?
С.ЛЕВЧЕНКО. Кореновск.

  Согласно статье 72.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее ТК РФ), по-

стоянное или временное изменение структурного 
подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано 
в трудовом договоре), при продолжении работы 
у того же работодателя является переводом на 
другую работу. Перевод на другую работу допуска-
ется только с письменного согласия работника, за 
исключением исключительных случаев, предусмо-
тренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК 
РФ при временном переводе.

Также не требует согласия работника пере-
мещение его у того же работодателя на другое 
рабочее место, в другое структурное подраз-
деление, расположенное в той же местности, 
поручение ему работы на другом механизме или 
агрегате, если это не влечёт за собой изменения 
определенных сторонами условий трудового 
договора.

 Если Президентом РФ не продлены не-
рабочие дни, что будет с зарплатой 

работников предприятий, которые не мо-
гут работать в условиях самоизоляции?

А.АЛЕКСЕЕВ. Абинск.

  В Указе Президента РФ от 11.05.2020 №316 
указано, что в случае принятия высшим 

должностным лицом региона России решения 
о приостановлении (ограничении) деятельности 
отдельных организаций независимо от формы 
собственности, а также индивидуальных предпри-
нимателей, за работниками данных работодателей 
сохраняется заработная плата.

 Вправе ли руководство отправить 
работников в отпуск без сохранения 

зарплаты?
К.ЖУРАЛЁВ. Кореновск.

  Согласно ст.128 ТК РФ, отпуска без сохране-
ния зарплаты предоставляются только по 

письменным заявлениям работников. Предостав-
ление их по инициативе работодателя ТК РФ не 
предусматривается даже в такой беспрецедентной 
ситуации.  

 Как законно могут быть изменены 
оплата труда либо режим рабочего 

времени?
С.ВОЛОДЬКО. Краснодар.

  Если объём работы уменьшился так, что 
необходимы изменение оплаты труда в 

меньшую сторону, введение неполного рабочего 
времени, то это возможно по соглашению сторон 
либо с обязательным уведомлением работника в 
письменном виде. В случаях с ИП — не менее чем 
за 14 календарных дней, согласно ст. 306ТК РФ. 

Для других работодателей, по общему пра-
вилу, не менее чем за два месяца до введения, 
согласно ст.74 ТК РФ, а если это делается, чтобы 
не допустить массовое сокращение, то и с учётом 
мнения профкома. 

КОНСУЛЬТИРУЕТ КОНСУЛЬТИРУЕТ ЧТЧТ
Тревожная ситуация с эпидемией коронавируса на Кубани меняется, 
но до сих пор многие работодатели и работники вынуждены работать 
в непривычных для себя условиях. И у тех, и у других в связи с этим 
возникает немало вопросов, касающихся норм и правил, действующих 
в  подобном исключительном положении. 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.

  Обязан ли работодатель обращаться О
в профком, если увольняет работника, в

состоящего в профсоюзе?состо

Следует напомнить, что в 2019 году проф-
союзами Кубани совместно с представителями 
региональных органов власти и объединения 

б й рара

ВИРУС — НЕ ПОВОД!ВИРУС — НЕ ПОВОД!

Обойдёмся без 
бумажек…

Премьер-министр 
М.Мишустин 
подписал 
распоряжение, 
согласно которому 
для получения 
социальной 
поддержки 

российским гражданам 
больше не нужно будет 
предоставлять справки. 

«НЕОБХОДИМЫЕ све-
дения госорганы, от-
вечающие за назна-

чение пособий и выплат, в 
том числе семьям с детьми 
от 3 до 7 лет, будут получать 
в ходе межведомственного 
информационного взаимо-
действия», — говорится в 
пояснительной записке к 
документу. 

В пресс-службе кабмина 
подчеркнули, что на данном 
этапе у органов исполнитель-
ной власти нет доступа к све-
дениям, с помощью которых 
они могли определить нуж-
даемость жителя в соцпод-
держке. Согласно правитель-
ственному распоряжению, 
Фонду социального страхова-
ния, Пенсионному фонду Рос-
сии, Росреестру и ФНС рас-
ширят перечень информации, 
которой они смогут восполь-
зоваться. 

Напомним, что семья с 
двумя детьми, оказавшаяся 
в трудной ситуации, сможет 
получить до 112 тыс. рублей 
за три месяца пандемии. По-
собие на детей до трёх лет 
рассчитано на 2,3 млн детей. 
В связи с тем, что президент 
Путин расширил круг полу-
чателей этого пособия (они 
теперь выплачиваются и тем, 
кто не получает материнский 
капитал), количество заявле-
ний увеличилось. Выплаты на 
детей от 3 до 7 лет начнутся 
с 1 июля. Кроме того, доп-
выплаты на детей получат и 
граждане, оказавшиеся без 
работы.

Прем
М.М
подп
расп
согл
для 
соци
подд

российским
больше не
предоставл

Ф
А
К
Т

Ф
А
К
Т

И что очень важно: она «не зависит от 
доходов семьи, наличия работы и полу-
чения заработной платы, а также пенсий, 
пособий, социальных выплат и других мер 
социальной поддержки», - сообщает сайт 
Пенсионного фонда России.

Ограничивается 
комиссия… 
Это решение Центробанка ничего 
не меняет для простых граждан, но 
поможет медучреждениям временно 
сократить расходы на услуги банков. 

При оплате услуг больниц, клиник, ме-
дицинских лабораторий и т.п. банковскими 
картами кредитные организации с 1 июня 
по 30 сентября не могут брать комиссию 
выше 1% (а было в среднем 1,5%).

До этого Центробанк также ограничил 
до 30 сентября эквайринговые комиссии 
для интернет-магазинов на товары по-
вседневного спроса, продукты, лекарства, 
одежду, электронику и т. п.

Новое требование 
к страховщикам
С первого июня 2020 года появились 
новые требования, определяющие 
деятельность страховых компаний, 
которые занимаются оформлением 
полисов ОСАГО. Главное нововведение 

касается невозможности для страхо-
вой компании самовольно без при-
чин прекращать выдачу страховых 
полисов ОСАГО. 

Прекратить выдачу полисов можно 
только по нескольким причинам:

в случае, если у страховой компании  
отозвана соответствующая лицензия;
в ситуации, когда был достигнут лимит  
проданных страховых полисов.
О невозможности оформления новых 

полисов ОСАГО страховая компания долж-
на уведомлять и посетителей своего 
официального сайта, закрыв от 
них разделы на сайте, через 
которые ранее можно было 
оформить новый полис.

Проверка 
безработных
С июня дополнились 
временные правила ре-
гистрации безработных 
граждан, которые были 
приняты в апреле 2020. По 
временным правилам, из-за 
пандемии коронавируса, встать на 
учёт в службе занятости теперь можно 
удалённо — через государственные 
интернет-сервисы. 

Начиная с первого июня 2020-го года, 
сотрудники службы занятости стали прове-
рять у лиц, подавших заявление на пособие 

при наличии детей, по базе данных ЗАГС 
сведения о ребёнке, а через базу данных 
МВД информацию о месте регистрации 
детей. В случае выявления несоответствий 
в назначении пособия могут отказать.

Отмена 
«банковского роуминга»
Закон начал действовать с 14 июня. 
С этой даты у банков не будет осно-
ваний взимать комиссию за перевод 
денежных средств с карты на карту, 
как это происходило раньше и объ-
яснялось тем, что банковская карта 
получателя была оформлена в другом 
регионе. 

Банки, готовясь к изменениям в за-
конодательстве, уже заранее стали от-

менять данную комиссию. Но, 
например, Сбербанк уже 

нашёл выход как ком-
пенсировать исчезаю-

щий доход — теперь 
клиентов ограни-
чивают размером 
суммы переводов 
в течение месяца. 
Если установлен-
ный банком лимит 

исчерпывается, то за 
следующие перево-

ды денежных средств 
придётся оплачивать ко-

миссию вплоть до начала 
нового месяца.

Поскольку новая комиссия за денежные 
переводы одинакова для всех клиентов и 
не зависит от региона оформления бан-
ковских карт отправителем и получателем 
денег, то закон об отмене «банковского 
роуминга» не нарушается.

Для членов профсоюзов и не только 

на сайте краевого профобъединения 

(http://kkoop.ru) продолжает работать 

раздел «Правовая защита».

«Горячая линия»«Горячая линия»
Кроме этого по телефону 

«Горячей линии» 

(861) 255-78-83 
можно получить бесплатную 

юридическую консультацию 

профсоюзных специалистов в связи 

с возникшими проблемами в трудовых 

отношениях или задать вопрос 
в онлайн-режиме. 

Все ответы публикуются на сайте 

в разделе «Правовая защита». 

ДЕЛЕГАТЫ прошедших конференций не 
только заслушали отчёты руководства проф-
организаций о проделанной работе за про-

шедшее пятилетие, обсудили и оценили 
её эффективность, но и избрали но-
вые рабочие органы, делегировали 

своих представителей для участия в 
работе съездов соответствующих обще-

российских отраслевых профсоюзов. Но 
главное, они определились с председателями 

своих организаций на предстоящий период.
Так, в своём отчётном докладе председатель 

краевого проф союза работников лесных отрас-
лей Александр Щербаков сделал упор на  итогах 

ПОДДЕРЖАНЫ АВТОРИТЕТНЫЕ ЛИДЕРЫ
Несмотря на ограничительные меры, в профдвижении Кубани 
продолжается отчётно-выборная компания. Так, за последнее время 
состоялись несколько итоговых профсоюзных конференций — 

регионального профсоюза работников лесных отраслей, краевого профсоюза 
работников электросвязи и кубанской профорганизации работников 

автотранспорта и дорожного хозяйства. Конечно, эти форумы, чтобы 
обезопасить здоровье их участников, пришлось проводить в удалённом 

режиме.

Несмот
продолж
состоял

регионального п
работников элект

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

развития соцпартнёрства. Оно, да и вся деятель-
ность крайкома, была направлена в первую очередь 
на защиту социально-трудовых прав членов проф-
союза, соблюдение трудового законодательства, 
увеличение зарплаты, улучшение условий труда, 
повышение занятости и уровня профработы.

Хорошим результатом стало заключение колдо-
говоров на 96,8% предприятиях и организациях, 
находящихся на профобслуживании. Также за 
отчётный период в целом по отрасли снижен про-
изводственный травматизм. Число оздоровленных 
работников и их детей за пятилетие практически в 
среднем не изменилось. Однако не всё однозначно 
здесь с профсоюзным членством. 

— Многие первички серьёзно рабо-
тают над увеличением своих рядов. И 

несмотря на снижение численности рабо-
тающих в лесхозе, процент охвата остаётся 

постоянным, — сказал профлидер. — Но, к 
сожалению, в отдельных профорганизациях 

он из года в год снижается. Всё же в отрасли 
немало предприятий, где все работающие яв-
ляются членами профсоюза. 

Что касается заработной платы, Щербаков 
отметил её медленный рост и «она не соответ-
ствует трудовым затратам работников лесного 
хозяйства».

Несмотря на общее снижение травматизма, 
крайком отмечает «ослабление внимания со 
стороны руководителей и профкомов к вопро-
сам охраны труда и наличие фактов несвоевре-
менного обеспечения спецодеждой и СИЗ».

В обсуждении доклада приняли участие 
целый ряд активистов профсоюза. Среди них: 

лидер профкома Краевого лесопожарного цен-
тра Н.Кондратьева, руководитель управления 
«Краснодарлес» А.Фуников, председатель пер-
вички Комитета по лесу Е.Куликова, глава проф-
организации Сочинского нацпарка А.Жестеров, 
председатель профкома Апшеронского лесхоз-
техникума И.Гриневич и другие. Все они не 
только рассказали о положении дел в своих 
организациях, но и дали положительную оценку 
деятельности крайкома за пятилетний период. 

Их поддержали и остальные делегаты кон-
ференции. А в своём итоговом постановлении 
они, кроме прочего, внесли пункты, требующие 
от членов комитета «добиваться от руководи-
телей полноценного включения в колдоговоры 
и тарифные соглашения предложения проф-
союза», «активизировать информработу», а также 
«проанализировать критические замечания и 
предложения выступающих и принять меры по 
их исполнению».

Далее участники конференции приступили 
к основному вопросу повестки дня — выбору 
председателя регионального профсоюза. Руль 
профорганизации и на этот раз остался в 
руках опытного проф союзного руководителя 
Александра Щербакова. А его замом на обще-
ственных началах стал Андрей Фуников.

Что касается отчётно-выборных конферен-
ций других краевых профсоюзов, то и там рабо-
та всех крайкомов за профсоюзную пятилетку 
была признана участниками форумов удовлет-
ворительной. Этот факт и послужил решению 
избрать на пост лидеров обоих региональных 
профорганизаций уже действующих на момент 
переизбрания председателей.

Итак, кубанский профсоюз работников элек-
тросвязи остался под управлением Владимира 
Аракилова. А краевую профорганизацию работ-
ников автотранспорта и дорожного хозяйства 
на ближайшие годы снова возглавил Сергей 
Ломановский.

Редакция «ЧТ» от своего лица искренне 
поздравляет этих известных профлидеров 
Кубани с переизбранием на ответственный 
пост, а членов отраслевых профсоюзов — 
с достойным выбором.

Д.РЯБИНИН.

Краевое профобъединение 
от всей души поздравляет

с юбилеем:
ЛОМАНОВСКОГО 

Сергея Михайловича
— председателя краевого 

профсоюза работников авто-
мобильного транспорта и до-
рожного хозяйства,

ПОЛЯРУШ 
Наталию Владимировну
— ведущего специалиста 

орг отдела краевого профобъе-
динения,

БОРОДЯНСКУЮ 
Валентину Александровну 

— председателя краевого 
профсоюза работников связи 
(1993-2010гг.);

с днём рождения:
РЕПКИНА 

Виктора Петровича
— председателя координа-

ционного совета организаций 
проф союзов МО Крымский р-н,

ТИТОВУ 
Оксану Васильевну

— председателя координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов МО Новопокров-
ский р-н,

КОКОХУ 
Тамару Николаевну

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов МО Темрюкский р-н, 

ОРЕХОВА 
Юрия Александровича

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов МО Новокубанский р-н,

ЕВДОКИМОВУ 
Викторию Дмитриевну

— председателя координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов МО Красноармей-
ский р-н,

ЖУРБУ 
Олега Николаевича

—  г л а в н о г о  п р а в о в о г о 
инспектора-юриста отдела техни-
ческой и правовой инспекции тру-
да краевого профобъединения.


Президиум краевого профсо-

юза работников госучреждений 
и общественного обслуживания 
РФ искренне поздравляет 

с днём рождения:
НОВОСЁЛОВУ 

Татьяну Анатольевну 
— председателя Сочинской 

городской профорганизации,
ЦЫПКИНА 

Юрия Геннадьевича 
— члена комитета краевой 

профорганизации.


Крайком профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения по-
здравляет

с юбилеем
СКЛЯРЕНКО 

Павла Викторовича 
— директора ООО «Жилищ-

ная компания» г.Темрюка;
с днём рождения:

ГОРБАНЬ 
Светлану Евгеньевну 

— члена КРК крйпрофор-
ганизации, инженера службы 
средств диспетчерского техно-
логического управления фи-
лиала АО «НЭСК-электросети» 
Новороссийскэлектро-сеть»,

БУХОВА 
Бориса Фёдоровича 

— директора МУП «Универ-
сал» Темрюкского р-на,

СЕРГИЕНКО 
Людмилу Павловну 

— председателя профор-
ганизации ООО «РЭП №19» 
г.Краснодара,

ХЕЖ 
Саиду Аскарбиевну 

— председателя профор-
ганизации ООО «РЭП №25» 
г.Краснодара,

ПОЛУХИНУ 
Оксану Павловну 

— председателя профорга-
низации ООО «Ком мунально-
бытовой сервис» с.Молдаванское 
Крымского района,

АСКАНДАРЯН 
Аиду Гаврушевну 

— гендиректора ООО «Крым-
ский вал» г.Анапа,

ГЕЛЬДЫЕВУ 
Галину Владимировну 

— председателя профоргани-
зации ОАО «Сочигорбытсоюз». 


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с днём рождения:
ЖУКОВА

Григория Владимировича
— председателя первичной 

профорганизации министерства 
культуры Краснодарского края,

ТИЦКУЮ 
Людмилу Дмитриевну
— председателя первичной 

профорганизации Детской шко-
лы искусств им.С.Рахманинова 
МО г.Краснодар.



4«ЧТ» №12, 26 июня — 8 июля 2020 года

Газета отпечатана в АО «Издательство «СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ», 350680, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 106. Печать офсетная. Тираж 5 637 Заказ № 657  Цена свободная.  Номер подписан согласно установленного графика, фактически в 18.00.

Мнение редакции не обязательно 
совпадает с мнением авторов. 
Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель.

ТЕЛЕФОНЫ:
255-22-10, 259-62-53, 255-54-32,
255-29-39, 255-43-93 (факс).

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:
ПО 030

Учредитель и издатель — 
Союз «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов».

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 23-00553, 
выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Адрес издателя и редакции:
350020, г.Краснодар, 
ул. Красная, 143.

www.kubanprofsous.ru
e-mail: chtr@bk.ru16+

Главный редактор
Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.Фото взяты из открытых источников.

ШКАРЕДА
Дмитрий Никитович
1927г. — 2018г.
Родился на Кубани в посёлке 
Новодеревянковском Ейского 
района. Семнадцатилетним пар-
нишкой был призван на службу 
в 1944 году. 

Служил на Западной Украине, стрелком 43-й стрелковой дивизии 289 стрелкового полка, 
воевал с бандеровцами. Демобилизован был в марте 1951 года.

Награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями. За труд 
отмечен орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть».

ДЕНЬКОВСКАЯ Ольга Романовна
1920г. — 2002г. 
Родилась Оля в Симферополе Крымской АССР. Училась в школе, была комсомолкой, 
затем поступила в мединститут. Но не успела стать врачом, помешала война.

13 июля 1941 года Алуштинским райвоенкоматом юная студентка была призвана на фронт. Ольга 
служила санинструктором морской пехоты Черноморской армии Севастополя, затем медсестрой 
эвакогоспиталя ГПЭП №209.

Демобилизовалась в декабре 1945-го. Она награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945гг.», а также юбилейными.

Ольга Романовна не дожила ни до 65-летия Великой Победы, ни до сегодняшнего 75-летнего 
юбилея,  умерла в 2002 году. Но свой долг старшина Деньковская выполнила сполна!

ТОРОСЯН Яков Семёнович
1922г. — 2006г.
Родился на хуторе Трудовая Армения Каневского района. 
Оттуда ушёл добровольцем сражаться за Родину в 
самые первые дни войны. Воевал на Северо-Кавказском 
фронте. 

Был тяжело ранен в левую руку и остался инвалидом войны 
2-й группы. Имел медали «За оборону Кавказа», «За Победу над 
Германией», а также юбилейные. 

После демобилизации вернулся на Кубань и работал по-
чтальоном на хуторе Сладкий Лиман. День Победы для Якова 
Семёновича был двойным праздником, ведь 9 мая 1922 года он 
появился на свет. Может поэтому и пришёл с войны живым.
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АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИОЭКОНОМИКИ И ПРАВАКУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИОЭКОНОМИКИ И ПРАВА

 38.03.01 ЭКОНОМИКА: 
«БУХУЧЁТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»: заочно,
 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ: 
«МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ»: заочно,
 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ: заочно,

 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ: очно, заочно,

 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 
очно, очно-заочно, заочно.

АБИТУРИЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ

ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ЛЮБОЕ СРЕД-
НЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗе 
могут поступать на любое направление 
подготовки, при этом сдают вступитель-

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ в 2020г. 
для получения высшего (второго высшего) образования.

ные испытания по трём дисциплинам 
или представляют результаты ЕГЭ по 
трём дисциплинам, или сдают вступи-
тельные испытания по одной или двум 
дисциплинам, а по другим дисциплинам 
представляют результаты ЕГЭ:

Экономика, Менеджмент, Управление  
персоналом, Государственное и му-
ниципальное управление: математи-
ка, русский язык, обществознание;

Юриспруденция: обществознание,  
русский язык, история.

ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ НАЧАЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ ДО 01.01.2014г., подтверждённое 
получением среднего общего об-
разования, принимаются на тех же 
условиях, что и лица, имеющие среднее 
профессиональное образование.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБОЕ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, принимаются по ре-

зультатам вступительных испытаний. 
ГОСДИПЛОМ ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЕТ 

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (г.МОСКВА)

Занятия проводятся в Кубанском ин-
ституте социоэкономики и права Ака-
демии труда и социальных отношений 
на современной учебно-материальной 
базе: мультимедийные аудитории, ком-
пьютерные классы, кафедры, библио-
тека, учебно-методические кабинеты. 
90 процентов преподавателей имеют 
учёные степени. Имеются столовая и 
общежитие.

Документы для поступления принимаются в электронной форме (скан-копия) по электронному адресу kubisep@atiso.ru.
По вопросам набора звонить по телефонам: 8 (861)226-23-90; 8(900)231-82-30.
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ДОСАЛИЕВ 
Мажыт 
Досалиевич
1903г. — 1942г.
Боевой путь моего деда, 
политрука Досалиева, 
начался в самом начале 
Великой Отечественной 
войны.  Воевал в составе 62-й 
стрелковой дивизии Запад-
ного фронта.

Зимой 1942 года,  когда наши 
войска сражались на подступах к 
Сталинграду в степях между двумя 
великими русскими реками Доном 
и Волгой, командованием был от-
дан приказ во чтобы то ни стало, 
переправиться через Волгу. Солда-
ты героически сражались  за каж-
дый метр родной земли, фашисты 
бомбили по нашим войскам с 
воздуха. Только за несколько дней 
солдаты дивизии, в которой слу-
жил дед,  отразили более 10 атак 
противника.  В одном из таких 
боёв 12 декабря 1942 года Мажыт 
Досалиев героически погиб. 

За мужество и доблесть при 
обороне Сталинграда 62-я стрел-
ковая дивизия была награждена 
орденом Красного Знамени.

Мы, потомки наших дедов, от-
цов и прадедов, обязаны помнить 
какой дорогой ценой досталась 
нам победа в Великой Отече-
ственной войне, и никогда не за-
бывать, что наша жизнь возможна 
лишь благодаря их подвигам!

Елена ДОСАЛИЕВА.

Западная Украина. Март 1945-го. 

ДЕНЬКОВСКАЯ Ольга РомановнаЯ

24 ИЮНЯ ОТГРЕМЕЛИ ЧЕКАННЫЕ ШАГИ ПРАЗДНИЧНЫХ ПАРАДОВ 24 ИЮНЯ ОТГРЕМЕЛИ ЧЕКАННЫЕ ШАГИ ПРАЗДНИЧНЫХ ПАРАДОВ В ГОРОДАХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПРОШЕДШИХ ДЕНЬ В ГОРОДАХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПРОШЕДШИХ ДЕНЬ 
В ДЕНЬ И ЧАС В ЧАС С ТЕМ, ПОБЕДНЫМ 1945-ГО, НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОХОДИТ СТРОЕМ В ДЕНЬ И ЧАС В ЧАС С ТЕМ, ПОБЕДНЫМ 1945-ГО, НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОХОДИТ СТРОЕМ 

ВСЛЕД ЗА НИМИ, НО НЕ ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ ГОРДУЮ ПОСТУПЬ ПО СТРАНИЦАМ «ЧТ», РАССКАЗЫВАЯ О СВОИХ ГЕРОЯХ.ВСЛЕД ЗА НИМИ, НО НЕ ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ ГОРДУЮ ПОСТУПЬ ПО СТРАНИЦАМ «ЧТ», РАССКАЗЫВАЯ О СВОИХ ГЕРОЯХ.

С прискорбием...
18 июня после тяжёлой и продолжи-

тельной болезни ушла из жизни Отличник 
народного просвещения Лариса Петровна 
Гуторова. С 1985 по 2005 годы Лариса Пе-
тровна работала председателем Адлерского 
районного комитета профсоюза работников 
народного образования и науки РФ г.Сочи.

Комитет краевой организации профсоюза 
образования выражает соболезнования род-
ным и близким Ларисы Петровны. Светлая 
память!

Некоммерческое частное 
образовательное 
учреждение дополни-

тельного профессионального образования 
«Северо-Кавказский региональный учебный 
центр» в рамках мероприятий, посвящённых 
30-летию ФНПР, приглашает молодых проф-
активистов пройти бесплатное обучение 
в июле на вебинарах молодёжного проф-
союзного проекта «Квест «Волонтёры 
солидарности». Его тематика обширна и инте-
ресна для познания.

Время проведения каждого вебинара с 13.00 до 14.30. 
По итогам участнику выдаётся сертификат.

Предварительная регистрация — 
на сайте www.skruc.ru обязательна.

Подробности по телефонам: 
8 (861) 226-36-25, 226-34-11. 

Адрес: г.Краснодар, ул.Атарбекова,42.
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МВсе на вебинары!
13 июля — технология 
создания первичной орга-
низации.
15 июля — Устав ФНПР 
и организационная струк-
тура ФНПР.
 16 июля — система 
отчётов и выборов в 
членских организациях 
ФНПР.
 17 июля — инфор-
м а ц и о н н а я  р а б о т а 
в проф союзах: очные 
и дистанционные формы 
реализации.

20 июля — техноло-
гии организации и право-
вые основы проведения 
коллективных действий, 
кампаний солидарности.
21 июля — система со-
циального партнёрства 
на всех уровнях профсоюз-
ной деятельности.
22 июля — ораторское 
мастерство и искусство 
речи.
23 июля — эффектив-
ное управление личными 
ресурсами.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

2626 èþíÿ
80 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Кряжевских 
(1940), заслуженного строителя РСФСР, почётного гражда-
нина Ейска, главы администрации Краснодара (1994-1997). 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», Мужества, медалью «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» I степени. Проживает в Краснодаре 

2727 èþíÿ
День молодёжи в России

День изобретателя и рационализатора 

2929 èþíÿ
День партизан и подпольщиков — памятная дата России
День кораблестроителя
80 лет со дня рождения Валентины Александровны Бородян-

ской (1940). Награждена медалью «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» II и III степени. Проживает в Краснодаре

3030 èþíÿ
День подписания Екатериной II Жалованной 

грамоты войску Черноморскому (1792) на 
остров Фанагорию Таврической области 
«со всеми угодьями, к нему принадлежащи-
ми, с предоставлением войсковому началь-
ству внутренней расправы, и обывателям 
свободной внутренней торговли и вольной 
продажи вина на войсковых землях, и с 
пожалованием ему знамени и литавров, с 
приложением росписи ежегодному жалованию на войско Черно-
морское». Грамота была дарована Черноморскому казачьему 
войску «на вечное владение» кубанской землей с целью охраны 
новых южных границ России. 

11 èþëÿ
95 лет со дня рождения Клары Степановны Лучко (1925-2005), 

актрисы, народной артистки СССР. Лауреат Госпремии СССР 
за роль Даши Шелест в фильме «Кубанские казаки», который 
снимался в 1949 году в Гулькевичском и Курганинском райо-
нах. Почётный гражданин Гулькевичи. Награждена орденами 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почёта». В 
Краснодаре Лучко открыт памятник работы скульпторов 
Д.Успенской и В.Шанова, её именем назван бульвар. В Курга-
нинске установлен памятный знак

День работников налоговых органов Краснодарского края
День службы труда и занятости населения Краснодарского 

края
95 лет со дня рождения Александра Павловича Кичика (1925), 

ветерана ВОВ, отличника нефтяной промышленности, 
почётного гражданина Северского района. Награждён орде-
ном Отечественной войны I степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Проживает в пгт 
Черноморском Северского района

22 èþëÿ
Международный день спортивного журна-

листа. Отмечается по инициативе Между-
народной ассоциации спортивной прессы

160 лет со дня рождения Павла Алексан-
дровича Махровского (1860-?), музыковеда, 
композитора, педагога. Автор статьи «Об 
изучении Кубанской области со стороны 
музыкальной» («Кубанские областные ведо-
мости» 20, 21 ноября 1902г.). Один из организаторов Екатери-
нодарского отделения Императорского Русского музыкального 
общества (ИРМО) и музыкальных классов при нём. В 1897-1898гг. 
возглавлял музыкантский хор Кубанского казачьего войска

33 èþëÿ
День работников Государственной автомобильной инспек-

ции МВД РФ. День ГИБДД

44 èþëÿ
75 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Косенко (1945), 

Героя труда Кубани, заслуженного врача РФ, заслуженного 
работника здравоохранения Республики Адыгея. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалями «За освоение целинных земель», «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I степени, «За вклад в развитие 
Кубани — 60 лет Краснодарскому краю» III степени. Прожи-
вает на хут.Ленина (Краснодар)

55 èþëÿ
День работников морского и речного флота (первое воскре-

сенье июля)
День города Туапсе 

77 èþëÿ
День воинской славы России. День победы 

русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770). Эта победа 
250 лет назад сыграла важную роль при за-
ключении Кючук-Кайнарджийского мирного 
договора (1774), ознаменовавшего важней-
ший момент, с которого начинается воз-
растание влияния России на Балканском 
полуострове и процесс присоединения к Российской империи 
территории Северного Причерноморья и Кубани

7-87-8 èþëÿ
75 лет со времени встречи в Краснодаре первых демобили-

зованных воинов-победителей в Великой Отечественной 
войне (1945)

88 èþëÿ
Всероссийский день семьи, любви и верности (2008). Отмеча-

ется в день памяти православных святых Петра и Февронии 
Муромских.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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15 июл
и организ
тура ФН
 16 ию
отчёто
членски
ФНПР.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)(

Первые результаты есть!Первые результаты есть!
КРОМЕ ТОГО, при содействии Мин-

промторга России продолжается 
работа по доукомплектованию ранее 

собранных на заводе 24 вагонов и их 
дальнейшей реализации. Более того, ещё 
4 июня была погашена часть задолженно-
сти по зарплате в размере 2,2 млн рублей. 
Долг перед сотрудниками предприятия 
планируется полностью ликвидировать 
до конца 2020 года.

Армавирская администрация и 
представители соцзащиты провели 
разъяснительную работу по мерам 
господдержки населения. Отделом 
МВД России по городу Армавиру вы-

явлены факты хищения и продажи на 
металлолом имущества завода. Также 
проводится оценка действий должност-
ных лиц «АМЗ» в части взыскания деби-
торской задолженности предприятия. 
Совместно с органами прокуратуры 
края и Брянской области, где находит-
ся головной завод, разрабатываются 
дальнейшие меры по разрешению 
кризисной ситуации.

Напомним, что профсоюзные юристы 
краевого профобъединения держат 
под контролем соблюдение трудовых 
прав работников и принимают меры 
по оказанию им правовой помощи и 
поддержки.

Тимофей КРЕЧЕТ.

ВСПОМИНАЕМ события 
недавних лет и добрые 
спортивные дела дней 

давно минувших.
Знатоки спортивной исто-

рии напоминают болельщи-
кам о памятном и очень зна-
чимом событии прошлых лет 
в нашем профсоюзном спорте 
— шесть десятилетий назад 
в краевом центре вступил 
в строй стадион «Кубань». 
С динамовского комплекса 
сюда переместилась рож-

дённая профсоюзами фут-
больная команда «Нефтяник». 
Через некоторое время, став 
коллективом мастеров, эта 
дружина стала называться 
«Спартаком», а затем про-
должила выступать с эмбле-
мой ФК «Кубань». Но именно 
под спартаковским стягом в 
1962-м году футболисты крае-
вого центра на родном стади-
оне, при своих болельщиках 
выиграли финал первенства 
республики. В награду полу-

чили золотые медали и титул 
чемпионов РСФСР. Судьба 
того незабываемого финала 
решилась в нашу пользу в 
поединке с воронежским «Тру-
дом». Победный гол забил в 
том матче Анатолий Миронов 
с подачи Владимира Будагова, 
легендарного воспитанника 
геленджикского футбола.

Событий, в том числе сен-
сационных, на футбольной 
арене стадиона будет ещё не-
мало. Но победа спартаковцев 
Краснодара в чемпионате-
62 — это успех на все вре-
мена незабываемый для всех 
любителей спорта края.

В те далёкие 60-е стадион 
«Кубань» стал принимать и 
легкоатлетические соревно-
вания высокого уровня. Через 
некоторое время, в 1965-м 
здесь установил свой первый 
краевой рекорд Валентин Яки-
менко. В секторе для тройного 
прыжка он показал результат 
15м 78см. Это было первое 
высокое достижение будуще-
го мастера и чемпиона СССР.

Рождение ареныРождение арены
ИЗ НАШЕЙ ЛЕТОПИСИ

Наша спортивная жизнь, совсем было совсем затихшая в 
нелёгкий период противостояния эпидемии, начинает вос-
станавливаться. Соревнования, турниры, физкультурно-
оздоровительные мероприятия постепенно возвращаются 
в наш обычный распорядок дня. Ведь мы, кубанцы, народ, 
как известно, спортивный. Даже в эти напряжённые дни 
интерес к спорту оставался неугасимым.


