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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

1010 èþëÿ
День воинской славы России. День победы русской армии 

под командованием Петра I над шведами в Полтавском сраже-
нии (1709). Военное могущество Швеции было подорвано, и в 
Северной войне произошёл перелом в пользу России

1111 èþëÿ
75 лет со дня подписания к печати первого номера литературно-

художественного альманаха «Кубань» (1945)

1212 èþëÿ
60 лет со дня открытия Всероссийского пионерского лагеря ЦК 

ВЛКСМ «Орлёнок» (1960). Ныне Всероссийский детский центр 
«Орлёнок», пос.Новомихайловский Туапсинского р-на

День рыбака 
День российской почты 

(Окончание на 6-й стр.)

ÃÀÇÅÒÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÊÓÁÀÍÈ

¹13-14 (1401-1402)¹13-14 (1401-1402)
10 èþëÿ — 13 àâãóñòà 2020 ãîäà10 èþëÿ — 13 àâãóñòà 2020 ãîäà

Уважаемые коллеги, работники и ветераны почтовой связи!
От имени краевой организации профсоюза работников связи 

поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днём российской почты!Днём российской почты!

Неразрывная связь на века
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С ТЕХ ВРЕМЁН, когда для передачи 
устных и письменных со-
общений в разные мест-

ности и страны посылались 
пешие или конные гонцы, 
прошли уже сотни лет. 
Время изменило спо-

собы и средства доставки со-
общений, формы отправлений. 
Но главное предна-
значение почтовой 
связи, её роль в жизни 
людей остались преж-
ним — надёжное, прове-
ренное временем, самое до-
ступное и массовое средство 
общения. 

Письма и посылки, телеграммы 
и открытки, газеты и журналы — всё это, как и в 
далёкие времена, помогает сокращать расстояние 
между государствами и континентами, объединяет 
людей, несёт адресатам информацию, сохраняя при 
этом тепло человеческого общения. 

А значит, важными задачами связи были и 
остаются — улучшение качества почтового об-
служивания, сокращение сроков доставки кор-
респонденции, повышение планки обслуживания 
клиентов.

Почта России сегодня — одно из крупнейших 
предприятий страны. Её трудовой коллектив отли-
чает добросовестное отношение к работе, высокий 

профессионализм и ответственность, 
любовь и преданность делу. Здесь тру-
дятся замечательные люди, которые 
умеют хранить добрые традиции, го-
товить молодые кадры и не забывают 
ветеранов.

В год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
мы отдаём дань памяти всем 
ветеранам-победителям, в числе 
которых масса героев связистов-
почтовиков, внёсших свой бес-

смертный вклад в разгром фашист-
кой нечисти. 
И сегодня, в канун профессиональ-

ного праздника, желаю многочисленному 
и дружному коллективу кубанских почтовиков 

успехов во всех начинаниях во благо развития 
отечественной почты! 

Пользуясь случаем, хочу сказать вам отдельные 
слова признательности за то, что в сложных усло-
виях пандемии коронавируса, вы, не зная отдыха 
на самоизоляции, трудились безупречно. Именно 
поэтому каждое отправленное письмо либо пере-
вод доходил до адресата точно в срок.

С праздником, дорогие почтовики! Крепкого 
здоровья, благополучия и счастья вам и вашим 
семьям!

С.РАЙСКИЙ.
Председатель краевого профсоюза 

работников связи.

у

1313 èþëÿ
155 лет со дня рождения Владимира Адольфовича Будзинского 

(1865—1923), основателя курорта Анапа, врача, общественного 
деятеля, почётного гражданина города Анапы (1915). 7 октября 
1992 года состоялось торжественное открытие памятника 
В.А.Будзинскому в г.-к.Анапе

16 èþëÿ
40 лет со времени открытия в Краснодаре Краснодарской крае-

вой юношеской библиотеки им.И.Ф.Вараввы (1980)

17 èþëÿ
День морской авиации Военно-морского флота РФ. Учреждён в 

честь победы русских морских лётчиков в бою над Балтийским 
морем в 1916 году

75 лет со дня рождения Виталия Станиславовича Михайловского 
(1945), тренера сборной России по гребле на байдарках и каноэ, 
заслуженного тренера России. Проживает в Краснодаре

1818 èþëÿ
День города Гулькевичи 
90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Шкабардни (1930), 

Героя Соцтруда, лауреата Госпремии СССР. Уроженец ст-цы Тби-
лисской. Награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Почёта, золотой медалью «Серп и 
Молот». Почётный гражданин Тбилисского района. Проживает 
в Москве

1919 èþëÿ
День металлурга - профессиональный праздник работников 

горно-металлургического комплекса России 
День Отрадненского района
40 лет со дня открытия в Москве XXII летних Олимпийских игр 

(1980), в которых выступили шесть кубанских спортсменов, 
пятеро из них завоевали олимпийские медали. Олимпийскими 
чемпионами стали Шамиль Сабиров (бокс), Людмила Чернова 
(лёгкая атлетика), Евгений Липеев (современное пятиборье), 
серебряным призёром — Владимир Репьев (гандбол), бронзо-
вым — Арамбий Емиж (дзюдо)

2020 èþëÿ
Международный день шахмат. Отмечается 

в день основания в Париже (Франция) Между-
народной шахматной федерации (ФИДЕ) 
(1924)

115 лет со дня рождения Леонида Сергеевича 
Ленча (псевдоним, настоящая фамилия По-
пов) (1905-1991), писателя, участника ВОВ. 
Автор юмористических и сатирических 
рассказов, фельетонов. Жил в г. Краснодаре 
с 1921 по 1923, с 1925 по 1928 и с 1930 по 1932 год. Его литератур-
ный дебют состоялся в литературно-художественном журнале 
«Огни», издаваемом в Краснодаре. Награждён орденами Отече-
ственной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями

75 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Винокура (1945), 
народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, 
лауреата премии Правительства РФ в области культуры, 
худрука и главного дирижера государственного концертного 
русского народного оркестра «Виртуозы Кубани» Краснодарской 
филармонии им.Г.Ф.Пономаренко. Награждён орденом Дружбы

70 лет со дня рождения Ивана Николаевича Горбанько (1950), 
Героя труда Кубани, заслуженного работника сельского хозяй-
ства РФ. Награждён медалями «За трудовую доблесть», «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Проживает 
в ст-це Новоминской Каневского р-на

2121 èþëÿ
105 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Монастырёва 

(1915— 1982), кубанского писателя, члена Союза писателей СССР. 
Участник ВОВ, прошёл боевой 
путь от Кубани до Праги. Автор 
книг: «Свидетель защиты», «Ради 
жизни на земле», «Норд-ост», 
«Ходи прямо, хлопец» и др.

2323 èþëÿ
День учреждения медали «Ге-
рой труда Кубани», как высшей 
формы поощрения тружеников 
Краснодарского края в знак при-
знания их трудовых заслуг» (2002). 
Одной из первых её получила экс-
председатель профсоюзов Кубани 
Олимпиада Чумакова

2525 èþëÿ
День работника торговли
75 лет со дня рождения Алек-
сандра Михайловича Девяткина 
(1945), почётного работника 
высшего профессионального об-
разования РФ, заслуженного дея-
теля науки Кубани, заслуженного 
работника сельского хозяйства 
Кубани, профессора. Проживает 
в Краснодаре
День сотрудника органов след-
ствия РФ 

Уважаемые коллеги, члены профсоюза!
Крайком профсоюза работников торговли, общественного питания, 

потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» 
сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником — 

Днём работника торговли!Днём работника торговли!

Ваша деятельность направлена на обеспе-
чение качественными товарами и услу-
гами потребителей. Своим ежедневным 

трудом, высоким уровнем обслуживания и 
доброжелательным отношением к клиентам 
вы повышаете комфортные условия жизни 
населения. Велик и бесценен вклад работни-
ков потребкооперации и торговли в развитие 
экономики страны.

Пусть ваш труд сопровождает успех, а каждый 
день будет плодотворным!

Особые слова благодарности заслуживают 
ветераны, которые вносили и вносят огром-

ный вклад в становление и развитие торголви, 
прививали любовь к своей профессии моло-
дым работникам.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и семейного тепла! Новых про-
фессиональных свершений, целеустремлен-
ности и оптимизма, стабильности, уважения 
покупателей и неиссякаемой энергии в 
решении поставленных задач!

Е.КУЛЬБАШНАЯ.
Председатель краевого комитета 

профсоюза.

Председателю краевого профсоюза Председателю краевого профсоюза 
работников автотранспорта работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства и дорожного хозяйства 
Сергею Ломановскому – 65!Сергею Ломановскому – 65!

ОН РАБОТАЛ на отрас-
левых предприятиях, 
много лет руководил 

Белоглинским ДРСУ. Свою 
профсоюзную деятельность 
начал в ранге зампредсе-
дателя объединённой пер-
вичной профорганизации 
автодорожных предприятий 
края. А в 2006 году Лома-
новского, глубоко знающего 
проблемы трудовых отно-
шений в отрасли, выбирают 
главой краевого профсоюза 
работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства.

В становлении юбиля-
ра на профсоюзном пути 
большую роль сыграли не 
только производственный 
и жизненный опыт, но и 
крепкие знания экономи-
ки и менеджмента, полу-
ченные в Высшей школе 
международного бизнеса. 
И, конечно, умение слы-
шать и понимать людей, 
приобретённое во время 
депутатской деятельности. 
Всё это позволяет Сергею 
Михайловичу вести сегодня 
конструктивный диалог с 
работодателями в вопро-

Н РАБОТАЛ на о
левых предприя
много лет руков

Белоглинским ДРСУ. 
профсоюзную деятель
начал в ранге зампр
дателя объединённой

й ф

Лидер

зации 

отрас-
ятиях, 
водил 
Свою 

ьность 
редсе-
й пер-

трас-
широкой

душидуши!

Вся трудовая биография Сергея Михайловича 
неразрывно связана с особо значимым для 
экономики страны и края дорожным хозяйством. 
Его трудовой стаж в отрасли —  41 год.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

сах охраны труда, социаль-
ных гарантий, зарплаты, 
интересов и прав членов 
проф союза. 

За вклад в развитие от-
расли, совершенствование 
социального партнёрства 
Сергей Ломановский был 
удостоен Благодарности 
Министра транспорта РФ, 
Благодарности губерна-
тора края и награждён 
Почётной грамотой адми-
нистрации региона. Юби-
ляру в 2018 году присвое-
но звание «Заслуженный 
дорожник РФ».

Успехи и деятельность 
главы краевого профсоюза 
по достоинству отмечены 
высшим знаком ЦК обще-
российского отраслевого 
профсоюза — медалью 
им.Л.Я.Яковлева, нагруд-
ными знаками ФНПР «За 
активную работу в проф-
союзах», «За заслуги перед 
профдвижением России», 
многочисленными награ-

дами краевого профобъе-
динения.

Коллеги и профактив 
знают Сергея Михайлови-
ча, как человека широкой 
души, с заботой и внимани-
ем относящегося к нуждам 
людей, тем, кому особенно 
необходима поддержка и 
помощь. С давних пор эти 
черты присущи кубанскому 
казачеству, в рядах кото-
рого он активно работает, 
продолжая традиции и со-
храняя культурное насле-
дие Кубани.

Краевое профобъедине-
ние от всей души поздрав-
ляет Сергея Ломановского 
с юбилеем! Желаем успехов 
в укреплении профдвиже-
ния отрасли, сохранении 
единства и сплочённости 
членов профсоюза в за-
щите их трудовых прав. 
Счастья, здоровья, энергии, 
поддержки профактива в 
реализации задуманных 
планов и задач!

ПОЧТИ шесть миллионов рос-
сиян перешли на удалённую 
работу в период пандемии. 

Сейчас число тех, кто работает в 
удалённом режиме, превышает 2 
млн человек. Однако масштабное 
распространение режима работы 
вне стационарных рабочих мест 
выявило противоречия между ре-
альными процессами в сфере труда 
и российским трудовым правом. А 
сотрудники, переведённые на «уда-
лёнку», столкнулись с рядом про-
блем и оказались в меньшей степени 
защищены законом. Например, для 
многих сотрудников увеличилась 
продолжительность рабочего дня, а 
работодатель начал требовать от них 
постоянного нахождения в режиме 
онлайн, нарушая тем самым их право 
на личное время. 

Для чего нужны 
поправки?

Пандемия в стране пошла на спад, 
но уже немалое число офисов и фирм 
заявляют, что оставят сотрудников 
работать дистанционно, так как это 
даёт явную экономию средств на ком-
мунальных платежах, аренде помеще-
ний. При этом, многие работодатели 

бедности и обеспечения занятости 
населения». 

Лидер же ФНПР отметил, что 
коронавирус не просто нанёс удар 
по экономике страны и благосо-
стоянию миллиардов людей, но 
и высветил накопившиеся ещё 
раньше социально-экономические 
проблемы. 

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

обсуждая, предлагаем
В формате видеоконференции 
с участием специалистов краевого 
профобъединения, представителей 
отраслевых профсоюзов, координа-
ционных советов и общественных 
палат муниципальных образований 
края состоялось общественное 
обсуждение проекта федерального 
закона №973264-7 «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
РФ в части регулирования 
дистанционной и удалённой 
работы». Модератором видео-
конференции выступила лидер 
кубанских профсоюзов, депутат 
Госдумы Светлана БЕССАРАБ.

предлагают все «нюансы» дис-
танционной и удалённой работы 
прописать в трудовом договоре с 
работником. 

Профсоюзы же настаивают на 
том, чтобы основные правовые 

нормы взаимоотношений работника 
и работодателя при таком формате 

работы, были закреплены законо-
дательно в Трудовом кодексе, а в 

трудовом договоре отражались только 
некоторые индивидуальные особен-
ности. Главное, чтобы работодатели не 
попытались заменять трудовой договор 
гражданско-правовым, который зна-
чительно ущемляет права работника и 
лишает его социальных гарантий. Чтобы 
избежать подобного, и выработаны по-
правки.

«Сегодня в трудовом законодатель-
стве в принципе отсутствует понятие 
временной удалённой работы. Трудиться 
можно либо на рабочем месте, либо 
дистанционно. Смешивать эти форматы 
Трудовой кодекс не позволяет. Внесён-
ный в Госдуму законопроект охватывает 
максимально широкий круг ситуаций, 
связанных с новыми формами занятости 
граждан, дополняет и детализирует поло-
жения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, 
посвящённой особенностям регулирова-
ния труда дистанционных сотрудников, 
регламентирует типы дистанционной 
занятости, основания для их примене-
ния, а также порядок взаимодействия 
работника и работодателя, — отметила в 
своём выступлении Светлана Бессараб. 

По её словам, законопроект выде-
ляет три типа дистанционной работы 
— постоянную дистанционную уда-
лённую работу, временный перевод на 
удалённую работу и комбинированную 
работу. 

— Но глав ное, поправки в ТК по-
зволяют защитить трудовые права 

граждан, закрепляют нормы, касаю-
щиеся рабочего времени и отдыха 
удалённых работников, их заработной 
платы, социальных гарантий», — заяви-
ла проф лидер. 

Гарантии и права 
«удалённых»

Кстати, документом также устанав-
ливается возможность компенсации 
расходов удалённых работников.

Ещё один пример. Сейчас закон не 
предусматривает того, что работник 
может внезапно на время уйти на «уда-
лёнку». Конечно, заключить договор о 
дистанционном сотрудничестве он мо-
жет. Но тогда рабочего места в офисе 

кубанские власти направят на под-
держку местных инициатив в регионе. 

Дотации выделяют на «инициативное 
бюджетирование», в рамках так назы-

ваемого «Народного бюджета». Их можно 
потратить на благоустройство парков, 
скверов, стадионов, установку детских скверов, стадионов, установку детских 
игровых и спорткомплексов, ремонт улич-игровых и спорткомплексов, ремонт улич-
ного освещения.ного освещения.
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граждан, закрепляют нормы, касаю-

ему не видать. Если поправки примут, 
сотрудник может временно перейти 
на дистанционный формат. И рабочее 
место в офисе у него тоже будет. 

Депутаты считают, что в законе 
нужно прописать моменты о гра-
фике удалённой работы и праве 
сотрудников на личное время. Таким 
образом, трудящиеся дистанционно 
смогут быть офлайн. Все выходящие 
за рамки рабочего времени дополни-
тельные задания начальство обяжут 
оплачивать как сверхурочные.

Как отметил один из авторов ини-
циативы, депутат Госдумы Сергей 
Неверов, эти нормы нужны для того, 
«чтобы не получилось так, что сотруд-
ник чуть ли не круглосуточно должен 
работать по любому звонку работо-
дателя». Поэтому в законе пропишут, 
что работник на «удалёнке» не обязан 
быть на связи круглосуточно.

Работник получает право не от-
вечать на письма и звонки в опре-
делённые временные интервалы. 
Данная проблема разрешается через 
указание на порядок взаимодействия 
работодателя и работника.

Если закон примут, бумажной во-
локиты при приёме на работу быть 
не должно, обещают авторы законо-
проекта. 

Сейчас договор с сотрудниками на 
«удалёнке» оформляют с помощью 
электронной цифровой подписи либо 
документы пересылают по почте. 
Конечно, актуально это лишь для тех, 
кто не может приехать в офис лично, 
к примеру, они находятся в другом 
городе или стране.

го 
лей

на-

«Удалёнка»: 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПРОФПРОФПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ

КРАЕВОЙ конкурс по отбору проектов 

местных инициатив направлен на стимули-

рование инициативы граждан, получение 

обратной связи от них, привлечение ТОСов к 

реализации проектов, одобренных жителями.

Победители первого краевого конкурса 

уже определены. 183 проекта из 161 го-

родского и сельского поселения получат 

240 млн рублей.

В рамках прошед-
шего в видеорежиме 

Глобального саммита МОТ «COVID-19 
и сфера труда» был затронут целый 
ряд важнейших вопросов, касающихся 
социально-трудовых отношений. В одну 
из сессий Саммита прошёл Всемирный 
день лидеров. Вёл мероприятие генди-
ректор МОТ Гай Райдер. 

Р УКОВОДИТЕЛИ государств, 
объединений работодате-
лей и профсоюзов из раз-

ных стран мира рассказали о 
работе, которая проводится у 
них в регионах по смягчению 
последствий пандемии, о тех 
задачах, решения которых тре-
бует ближайшее будущее. Вы-
ступили и представители России 
— премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин и председатель ФНПР 
Михаил Шмаков. 

Российский премьер сосредо-
точился в своей речи на мерах, 
предпринятых правительством по 
облегчению последствий кризиса 
для бизнеса и работников. При 
этом он посетовал, что пандемия 
поставила под угрозу «наработан-
ные за предыдущие десятилетия 
достижения в области сокращения 

Время требует новаторстваВремя требует новаторства
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ПОДПИСКА!
ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,

Оформляйте подписку на газету Оформляйте подписку на газету 
«Человек труда» на сайте «Человек труда» на сайте 

Почты России podpiska.pochta.ru Почты России podpiska.pochta.ru 
в разделе Другие сервисы —  в разделе Другие сервисы —  
Подписка онлайн, а также Подписка онлайн, а также 
в почтовых отделениях.в почтовых отделениях.

Уважаемые коллеги, члены профсоюза!
райком профсоюза работников торговли, общественного питания, 
потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство»

Ваш вклад бесценен!Ваш вклад бесценен!



Особо сильное воздействие пан-

демии COVID-19 на работающих женщин 

объясняется их бо’льшим представльством 

в наиболее пострадавших секторах эко-

номики. А именно, в сфере гостиничного 

бизнеса, общепита, торговли и производ-

ства. Во всём мире там заняты почти 

510 млн женщин, или 40% всех 
женщин-тружениц.
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ПРАВО ВАШЕ,

Некоммерческое частное образовательное учреж-
дение дополнительного 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 про-
екта «Квест «Волонтёры солидарности». Его тематика 
обширна и интересна 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.

Н
д
о

учебный центр» в р

Все на вебинары!
13 июля — технология созда-
ния первичной организации.
 15 июля — Устав ФНПР и 
организационная структура 
ФНПР.
16 июля — система отчётов 
и выборов в членских организа-
циях ФНПР.
17 июля — информационная 
работа в проф союзах: очные 
и дистанционные формы реа-
лизации.

20 июля — технологии орга-
низации и правовые основы про-
ведения коллективных действий, 
кампаний солидарности.
 21 июля — система соци-
ального партнёрства на всех 
уровнях профсоюзной деятель-
ности.
22 июля — ораторское ма-
стерство и искусство речи.
 23 июля — эффективное 
управление личными ресурсами.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

В СООТВЕТСТВИИ с ведом-

ственным документом, 

прожиточный минимум 

в Краснодарском крае со-

ставил 11 675 рублей. Отныне 

размер зарплаты на Кубани 

не может быть ниже новой 

величины. МРОТ приравнива-

ется к указанной сумме для 

всех работающих в крае, за 

исключением сотрудников 

бюджетных организаций. На-

помним, что в МРОТ не входят 

компенсационные, стимули-

рующие и социальные вы-

платы. Работодатель обязан 

проиндексировать зарплату 

сотрудников с первого числа 

месяца, следующего за тем, в 

котором вступил в силу соот-

ветствующий приказ.

ФАКТФАКТ

НИДЕРЛАНДЫ

Грядут сокращения
 Дирекция Нидерландских железных 
дорог (NS) подтвердила планы по сокра-
щению около 2300 рабочих мест. Из-за 
кризиса, вызванного пандемией коро-
навируса, компания вынуждена уволить 
порядка 11,5% всей рабочей силы. Таким 
способом NS намерены сэкономить 1,4 
млрд евро. В настоящее время в компа-
нии работают 20 тыс. человек. 

Сокращения 
пройдут во всех 
подразделени-
ях. NS надеются 
провести их в 
первую очередь 
за счёт естествен-
ного сокращения 
ч и с л е н н о с т и 
рабочей силы 

(вследствие выхода на пенсию по старости, 
перехода в другие компании и тому подоб-
ных причин). Часть сотрудников планируется 
направить на переквалификацию. Зарплаты 
членов дирекции хотят сократить на 10%. 
Предварительно все действия будут обсуж-
дены с профсоюзами. 

Нидерландские железные дороги ожидают 
сокращение доходов в размере 4,7 млрд евро 
к 2025 году. Четверть прибыли компания 
потеряет уже в 2020 году из-за сокращения 
объёма перевозок. Ожидается, что количество 
пассажиров вернётся на прежний уровень 
только к 2024 году. Как рассказали в NS, 
реорганизация необходима для того, чтобы 
сохранить доступные цены на билеты в по-
ездах, а также поддержать инвестиционную 
программу компании. 

УКРАИНА

Шахтёры выходят 
на майдан
 Возле офиса президента Украины 
Владимира Зеленского в Киеве уже 
несколько дней проходит бессрочная 
акция протеста горняков. Шахтёры 
требуют выплатить задолженность по 
зарплате. 1 июля протестующие хотели 
установить возле офиса палатки, но 
правоохранители их отобрали, после 
чего произошла потасовка.

Затем горняки сели на земле перед офисом 
президента и начали стучать касками. Также 
они держали в руках флаги профсоюза и 
плакаты с призывом дать им работу и «пре-
кратить уничтожать угольную отрасль». 

Т ЕНДЕНЦИИ к ограничению прав 
трудящихся со стороны прави-
тельств и работодателей путём 

ограничения коллективных перегово-
ров, нарушения права на забастовку и 
исключения трудящихся из профсою-
зов ещё более усугубились за счёт 
роста числа стран, препятствующих 
регистрации профсоюзов.

Увеличение числа стран, отрицаю-
щих или ограничивающих свободу 
слова, свидетельствует о неустойчи-
вости демократических институтов. 
Количество стран, ограничивающих 
доступность правосудия для тру-
дящихся, сохранилось на уровне 
прошлого года и продолжает быть 
неприемлемо высоким.

В 2020 году возникла новая тен-
денция, когда был зафиксирован це-
лый  ряд скандалов вокруг правитель-
ственной слежки за профсоюзными 
лидерами с целью запугать  и оказать 
давление на независимые профсоюзы 
и их членов.

Генеральный секретарь МКП 
Шаран Барроу (на фото) заявила, 
что угрозы рабочим, экономике и 
демократии на рабочих местах су-
ществовали и до того, как пандемия 
Covid-19 нарушила жизнь трудящихся 
и лишила их средств к существо-
ванию. По словам международно-
го профлидера во многих странах 
репрессии против профсоюзов, 
отказ правительств уважать права 
и участвовать в социальном диа-
логе привели к тому, что под угрозу 
были поставлены жизнь и здоровье ЛИДЕР кубанских профсоюзов тепло 

приветствовала участников плену-
ма, отметив социальное значение 

жилищно-коммунального хозяйства, 
которое тесно связано не только с обе-
спечением достойного, комфортного 
быта кубанцев, но и с жизнеспособ-
ностью всей инфраструктуры края — 
предприятий и учреждений, больниц 
и школ. 

Светлана Бессараб подчеркнула, что из-
менения, произошедшие на рынке труда 
за последние годы, необходимость модер-
низации коммунальной инфраструктуры, 
привлечения инвестиций, кадровый де-
фицит, рост тарифов и неплатежей, свиде-
тельствуют о том, что отрасль продолжает 
оставаться проблемной. И сегодня перед 
краевой организацией профсоюза, перед 
каждым профактивистом  стоят нелёгкие 
задачи социальной поддержки и защиты 
прав и интересов работников.

С докладом о состоянии информработы 
в краевой организации, путях улучшения 
исполнительской дисциплины и промежу-
точных итогах профсоюзной деятельности 
выступил председатель краевого про-
фсоюза Геннадий Шабунин. Далее члены 
крайкома обсудили текущую ситуацию 
в профорганизациях и последствия вве-
дённых ранее карантинных ограничений, 
которые очень заметно отразились на 
социально-экономических показателях 
работы отраслевых предприятий.

Так, по мнению присутствующих, 
крайкому и профактиву приходится ра-
ботать в условиях экономической стаг-
нации, постоянного реформирования, 
реорганизации многих предприятий, 
смены собственников, руководителей, 
изменения ведомственной подчинён-
ности, ликвидации ранее действующих 
организаций и создания на их базе 
новых. Это, безусловно, требует уси-
ления правовой защиты и поддержки 
работников, развития механизмов соц-
партнёрства, коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений. 
Только за прошлый год экономическая 
эффективность от правозащитной рабо-
ты  краевой профорганизации составила  
почти миллион рублей.

В ходе заседания были приняты ре-
шения, направленные на оргукрепле-
ние краевого профсоюза, утверждены 
мероприятия и дальнейшие действия 
профактива в сложившейся социально-
экономической ситуации.

Участники пленума также приняли сме-
ты доходов и расходов профбюджета за 
прошлый год и сформировали постоянные 
комиссии крайкома: по оргработе, реше-
нию социально-экономических вопросов, 
по охране труда и технике безопасности.

Сегодня в состав краевого проф-
союза работников жизнеобеспечения 
входит 152 первички, объединяющих 
свыше 16 тыс. человек. В прошлом 
году было создано 6 новых первичек 
и принято в члены профсоюза 1140 
тружеников.

С.НОВИКОВ.
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ПЛЕНУМЫПЛЕНУМЫ

Выплачено!Выплачено!

Выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей по указу президента от 7 апреля 
2020 года уже получили более 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат 
достигла 274 млрд рублей. Государство уже осуществило выплаты более чем 90% всех, кому они 
предназначались. Профсоюзные организации страны ведут активную работу по оформлению 
приоритетных выплат для детей членов профсоюзов, говорится на сайте Федерации независимых 
профсоюзов России. 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГПРОФСОЮЗ ПОМОГ

В среднем российской семье из трёх человек, в 
которой двое работают, для «нормальной жизни» 
нужно 85,7 тыс. руб. в месяц. Это на 7,7 тыс. руб. или 
9,9% больше, чем годом ранее, говорится в исследо-
вании.

В опросе, проведённом компанией в июне, 
участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, про-
живающие во всех типах населённых пунктов всех 
федеральных округов страны. Им задали вопрос: 
«Сколько денег нужно семье из трёх человек, про-
живающей в вашем населённом пункте, для «нор-
мальной жизни»?»

Семейный бюджет от 60 тыс. до 90 тыс. руб. и более 
120 тыс. руб. в месяц устроил бы 22% опрошенных. 
Почти столько же — 21% — назвали желаемым до-
ход 90–120 тысяч. 

В среднем для «нормальной жизни» российской 
семье нужно 85,7 тыс. руб. в месяц. Эта цифра 
следует из опроса «Ромира». Прожить 
«нормально» менее чем на 20 тыс. руб. в месяц 
готовы лишь 2% опрошенных россиян.

КАКОВ ОН, НОРМАЛЬНЫЙ  ДОХОД?
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АРИФМЕТИКААРИФМЕТИКА

Глава Независи-
мого профсоюза 
горняков Украины 
Михаил Волынец 
опубликовал новое 
заявление шахтё-
ров, в котором ска-
зано: «Несмотря на 
намерения власти 
и провокаторов 
внести хаос, мы продолжаем отстаивать 
свои конституционные права и требования». 
Он подчеркнул, что от властей так и не по-
следовало никакой реакции на действия 
полицейских. «В ответ на такие действия 
власти профсоюзы в регионах продолжают 
составлять списки шахтёров, членов их се-
мей, жителей горнодобывающих городов, 
готовых отправиться в Киев для поддержки 
протестующих», — говорится в документе.

ИРАН

Рабочих наказали плетью!
 Суд по уголовным делам приговорил 
42 рабочих компании Azarab Industries к 
одному году тюремного заключения, 74 
ударам плетью и месяцу принудительных 
работ. 

Рабочих наказали за выражение протеста 
против невыплаты зарплаты. После при-
ватизации Azarab Industries работодатель 
не выплатил зарплату за май и июнь. Суд 
постановил, что рабочие, принимавшие уча-
стие в демонстрациях, виновны в нарушении 
общественного порядка и оскорблении госу-
дарственных чиновников. Приговор может 
быть обжалован. 

За последние не-
сколько лет в Иране 
были приватизиро-
ваны несколько 
госкомпаний, кон-
троль над ними пе-
решёл к лицам, осо-
бо приближённым к 
режиму. Входящий в 
IndustriALL профсо-
юз рабочих-металлистов и механиков Ирана 
(UMMI) выступил с заявлением, в котором на-
звал участников приватизации «казнокрадами 
и бандой преступников», которые нацелились 
на средства существования работников. 

Заместитель генсекретаря IndustriALL Ке-
маль Озкан сказал:

— В очередной раз в Иране рабочие под-
вергаются жестоким нападкам за то, что отста-
ивают свои основные права. Рабочие Azarab 
должны быть немедленно освобождены. Все 
обвинения должны быть сняты, просроченная 
заработная плата — выплачена. Мы повторя-
ем наше требование, адресованное прави-
тельству Исламской Республики Иран, — пре-
кратить аресты и репрессии против рабочих, 
активистов и независимых профсоюзов. Мы 
призываем положить конец бесчеловечной 
практике применения смертной казни.

ЕНДЕНЦИИ к ограничению прав 
трудящихся со стороны прави-

ТЕНДЕНЦИИ работников, а сами страны оказались 
неспособны эффективно бороться с 
пандемией.

«Сейчас, когда мы встали на путь 
восстановления и построения устой-
чивой экономики, Глобальный индекс 
МКП послужит критерием, на основе 
которого мы будем привлекать пра-
вительства и работодателей к ответ-
ственности. Между тем мы уже видим, 
как некоторые страны идут дальше и 
под прикрытием мер по борьбе с пан-
демией продвигают новую программу 
борьбы с правами трудящихся. Этому 
необходимо положить конец», — ска-
зала Барроу.

Глобальный индекс — это не 
просто список нарушений — это не-
приглядная картина дефицита прав, 
который необходимо устранить при 
построении новой экономической 
модели в период восстановления от 
последствий пандемии. Это должна 

Международная конфедерация профсоюзов опубликовала очередной 
Глобальный индекс соблюдения прав трудящихся в мире, который 
свидетельствует, что разрыв общественного договора, когда 
одна сторона социального контракта перестаёт выполнять свои 
обязанности по договору, сегодня привёл к самому высокому уровню 
нарушений прав работников за последние семь лет. Ситуация 
ожидаемо ухудшилась с распространением пандемии коронавируса.

ЕНДЕНЦИИ к ограничению прав

ТЕНДЕНЦИИЦДТЕНДЕНЦИИ аботников, а сами страны оказались ра
еспособны эффективно бороться с не
андемией.па

«Сейчас, когда мы встали на путь

Тревожный индекс 2020

В число десяти худших стран по 
этому параметру в этом году вош-
ли Бангладеш, Бразилия, Гондурас, 
Египет, Колумбия, Зимбабве, Индия, 
Казахстан, Турция и Филиппины.

ЦИФРА 144144
странах мирастранах мира

ВВ

Международной 
конфедерацией 

профсоюзов проведено 
исследование на предмет 
уважения прав трудящихся.

На Кубани ввели новую 

величину прожиточного 

минимума. В силу вступил 

приказ регионального 

Минтруда «О величине 

прожиточного минимума 

в Краснодарском крае 

за I квартал 2020 года».
в 

за I квартал

быть устойчивая глобальная эко-
номика, построенная на новом со-
циальном контракте, в основе кото-
рого будут лежать приверженность 
правам трудящихся,  верховенство 
закона и демократия на рабочих 
местах.

Худшим регионом в мире для 
работающих людей с точки зрения 
представительства трудящихся и 
профсоюзных прав в течение семи 
лет подряд остаётся Ближний Восток 
и Северная Африка из-за сохраняю-
щейся нестабильности и конфлик-
тов в Палестине, Сирии, Йемене и 
Ливии.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ДОКЛАДА:
право на забастовку нарушалось  
в 85% стран;
право на коллективные перегово- 
ры нарушалось в 80% стран;
выросло число стран, препятствую- 
щих регистрации профсоюзов;
в список десяти худших стран для  
трудящихся вошли три новые — 
Гондурас, Египет, Индия;
число стран, в которых отрицается  
или ограничивается свобода слова, 
за год выросло с 54 до 56;
насилие в отношении работников  
применялось в 51 стране;
в 72 странах трудящиеся не имеют  
или имеют ограниченный доступ к 
правосудию;
работники и профактивисты под- 
вергались произвольным арестам 
и задержаниям в 61 стране.

-ФНПР и Пенсионный Фонд про-
водят совместную работу по 
обеспечению оперативного 

выполнения указов Президента России. 
Целью этой работы является приоритет-
ное обеспечение членов профсоюзов 
денежными выплатами на основании 
представлений профорганизаций. По 
данным ФНПР, за помощью в профсо-
юзные организации по оформлению 
выплат на детей обратились свыше 
40 тысяч членов проф союзов, — рас-
сказал секретарь ФНПР Игорь Шанин. 

Напомним, что указом от 23 июня 
2020 года в июле семьи с детьми в 
возрасте до 16 лет получат ещё одну 
выплату в размере 10 тыс. руб. на 
каждого российского ребёнка. При 
этом получателям выплат необхо-

димо иметь в виду, что тем, кто уже 
получил предыдущие выплаты, для 
получения новой не надо подавать 
заявление. Пенсионный Фонд произ-
ведёт выплаты на основании имею-
щихся у него документов. В случае 
если родители детей до 16 лет ещё 
не оформляли пособие, то они могут 
подать заявление до 1 октября. Тогда 
они получат выплаты сразу за два 
месяца — июнь и июль. Это посо-
бие, как и другие выплаты на детей, 
введённые из-за пандемии, не обла-

гается налогом и не учитывается при 
назначении других мер социальной 
поддержки. 

Чтобы помочь членам профсоюза, 
ФНПР инициировала сотрудничество 
с ПФР для реализации указа пре-
зидента. И 27 мая ПФР разослал в 
территориальные отделения предпи-
сание взаимодействовать с членскими 
организациями Федерации. Цели 
обозначены следующие: определение 
списка имеющих право на выплаты 
лиц; доведение до них порядка и 

условий назначения выплат; помощь 
в заполнении заявлений; проведение 
информационно-разъяснительной 
работы. 

— Отделения ПФР должны предо-
ставить организациям ФНПР мето-
дические материалы о праве на но-
вые меры соцподдержки и порядке 
обращения за ними, говорится в 
письме за подписью главы ПФР Мак-

сима Топилина. А территориальным 
проф объединениям надо установить 
рабочие контакты с соответствую-
щими отделениями ПФР и прово-
дить совместную работу силами 
проф союзных организаций, актива и 
волонтёров в формате требований 
ПФР, установленных для обращения 
за выплатами, — сообщил зампред 
ФНПР Давид Кришталь.

А ПО НОВОМУ закону докумен-
тами можно обмениваться в 
электронном виде любым спо-

собом. И электронная подпись будет 
не нужна. Главное, доказать, что 
документ отправил тот самый нани-
маемый сотрудник.

«На сегодня стоимость и поря-
док оформления такой электронной 
цифровой подписи ограничивает 
распространение дистанционной 
работы», — говорится в тексте за-
конопроекта. Но это не значит, что 
работник и работодатель должны 
перейти только на электронный до-
кументооборот. Они могут выбрать, 
что им удобнее.

Без обсуждения 
не обойтись

Федерация независимых профсою-
зов и представители фракции «Единой 
России» в Госдуме совместно с Мини-
стерством труда и социального разви-
тия, Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей провели 
немало переговоров в ходе заседаний 
рабочей группы, чтобы сформировать 
законопроект и достичь согласования 
вносимых в Кодекс поправок. Вне-
сённый в Госдуму в середине июня 
законопроект неокончательный. 

Уже стартовало широкое обще-
ственное обсуждение с привлече-
нием экспертов, представителей 
профсоюзов и работодателей, обще-
ственных палат регионов, отделений 
ПФР. Предложения к законопроекту, 
собранные во время общественных 
дискуссий, будут учтены ко второму 
чтению в Госдуме. Именно с этой 
целью и была проведена кубанская 
видеоконференция. 

Её участники, обсуждая вносимые 
в Трудовой кодекс поправки регули-
рующие дистанционную и удалённую 
работу, отметили, что они не только 
устраняют выявленные правовые 
пробелы, но и предоставляют возмож-

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Удалёнка»: 

ность более широкого применения 
гибкой занятости. Это будет особенно 
актуально для молодёжи, отдельных 
категорий граждан и положительно 
скажется на ситуации на рынке труда.

Во время дискуссии были высказа-
ны также ряд предложений. Одна из 
внесённых профсоюзами поправок в 
ТК — компенсация расходов удалён-
ных работников при использовании 
собственной техники,  интернета, 
телефонной связи, компьютерных 
программ, электроэнергии. При этом 
представители регионального проф-
объединения предложили законо-
дательно закрепить обязанность, а 
не возможность работодателя ком-
пенсировать работнику расходы по 
использованию им личной техники, 
оборудования, средств защиты ин-
формации, чтобы предупредить злоу-
потребления со стороны отдельных 
недобросовестных руководителей.

Зампредседателя краевого проф-
союза работников народного обра-
зования и науки Экверхан Сурхаев 
рассказал о сложностях, с которыми 
столкнулись учителя и педагоги в пери-
од пандемии. Как и медики, они оказа-
лись на передовой в связи с переходом 
на онлайн-уроки, проверку домашней 
работы в цифровом формате, общение 
в родительских чатах. Учительский 
профсоюз предложил упростить про-
цедуру оформления временной дис-
танционной работы, определив законо-
дательно порядок такого  перевода.

Участники видеоконференции 
поддержали поправки, назвав их 
своевременными и актуальными. Они 
также единодушно пришли к мнению, 
что новые, нестандартные формы 
занятости в будущем будут только 
развиваться и востребованность в 
дистанционной работе возрастёт.

Все прозвучавшие на конференции 
предложения будут направлены в 
Государственную Думу.

В.НАТАЛЬИНА.

обсуждая, предлагаем
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В большом зале Дома Союзов 
состоялся II пленум в новом составе 
крайкома профсоюза работников 
жизне обеспечения. В его работе 
приняли участие председатель  
крае вого профобъединения, 
депутат Госдумы Светлана Бессараб.

ПРОЛЕТАРИИ
ВСЕХ СТРАН

СООТВЕТСТВИИ с ведом-

ственным документом, 

прожиточный минимум 

в Краснодарском крае со-

ставил 11 675 рублей. Отныне 

мер зарплаты на Кубани 

б ть ниже новой 

внива-
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Время требует 
новаторствановаторства

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

-МНОГИЕ из них 
приняли столь 
резкие черты 

потому, что до панде-
мии слишком долго не 
находили решения, — 
отметил Шмаков.  

Профлидер обозна-
чил позицию профсою-
зов России: безопас-
ности и гигиене труда 
должно быть уделено 
особое внимание как 
одним из основных 
прав человека, забо-
левание COVID-19 на 
рабочем месте долж-
но быть включено в 
перечень профессио-
нальный заболеваний 
согласно рекоменда-
ции МОТ №194, зако-
нодательство об охра-
не труда должно быть 
усилено, меры соци-
альной защиты долж-
ны распространяться и 
на такие категории, как 
самозанятые и работ-
ники неформального 
сектора. 

— Кризис обнажил 
жестокую истину: или от 
общих слов с высоких 
трибун мы переходим к 
конкретным делам, или 
мир будет отброшен в 
хаос и средневековье, 
— предостерёг Шма-
ков и подчеркнул, что 
сегодняшнюю ситуацию 
следует расценивать 
как шанс не вернуться 
к докризисному про-
шлому, но построить 
более разумный, спра-
ведливый, эффективный 
мир. 

9 июля Саммит за-
вершился Днём трёх-
сторонних участников 
МОТ, в рамках которого 
выступили министры 
труда, руководители 
объединений работни-
ков и работодателей из 
государств-членов Орга-
низации, чтобы подвести 
итог предыдущих дней 
работы и обсудить ход 
реализации Декларации 
столетия МОТ о будущем 
сферы труда в условиях 
пандемии.

А.ДИРЛЕВА.

Удар по женщинамУдар по женщинам
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КОНСУЛЬТИРУЕТ КОНСУЛЬТИРУЕТ ЧТЧТ

ПО ОБЩЕМУ правилу отпуск без сохранения зара-
ботной платы может быть предоставлен работнику 
по семейным и другим уважительным причинам. 

Его продолжительность определяется соглашением 
сторон. 

ВНИМАНИЕ!
Согласно ч.1 ст.128 ТК РФ. Такой отпуск рабо-

тодатель вправе, но не обязан предоставлять. 
Если вы хотите использовать такой отпуск, 
вам необходимо написать на имя работодате-
ля соответствующее заявление. И воспользо-
ваться таким отпуском вы сможете только 
после резолюции работодателя о том, что он 
согласен на предоставление вам отпуска без  
сохранения зарплаты определённой продолжи-
тельности. 

Трудовым кодексом определены категории ра-
ботников и случаи, в которых работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения зарплаты, а так-
же предельную продолжительность таких отпусков:

участникам Великой Отечественной Войны — до 35 1. 
календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возра-2. 
сту) — до 14 календарных дней в году;
родителям и супругам военнослужащих, которые 3. 
погибли или умерли из-за ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо из-за заболевания, связанного 
с прохождением военной службы, — до 14 кален-
дарных дней в году;
работающим инвалидам — до 60 календарных дней 4. 
в году;
работникам при рождении у них ребёнка, реги-5. 
страции брака, смерти близких родствен-
ников — до 5 календарных 
дней;
работникам, допущен-6. 
ным к вступительным 
испытаниям в образо-
вательные учреждения 
высшего профессио-
нального образова-
ния — 15 календарных 
дней;
работникам — слушателям подготовительных отде-7. 
лений образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования для сдачи выпускных 
экзаменов — 15 календарных дней;
работникам, обучающимся в имеющих госаккре-8. 
дитацию образовательных учреждениях высшего 
профобразования по очной форме обучения, со-
вмещающим учёбу с работой, для прохождения 
промежуточной аттестации — 15 календарных дней 
в учебном году; для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи итоговых госэк-
заменов — 4 месяца, для сдачи итоговых госэкза-
менов — 1 месяц;
членам избиркомов неоплачиваемый отпуск предо-9. 
ставляется на время исполнения ими обязанностей, 
возложенных на них решениями избирательной 
комиссии;
в иных случаях, предусмотренных федеральными 10. 
законами либо колдоговором. 

К числу иных федеральных законов, устанавли-
вающих обязанность работодателя предоставить 
работнику отпуск без сохранения зарплаты, от-
носятся:

ФЗ «О ветеранах» от 21.01.1995г. №5-ФЗ: до 35 ка-1. 
лендарных дней в году отпуска без  сохранения 
заработной платы предоставляются: 
инвалидам войны; • 
ветеранам боевых действий; • 
военнослужащим, проходившим военную службу • 
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действую-

щей армии, в период с 
22 июня 1941г. по  3 сен-
тября 1945г. не менее 
шести месяцев, военнос-
лужащим, награждённым 
орденами и медалями 
СССР за службу в указан-
ный период; 

лицам, награждённым • 
знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;
лицам, работавшим в период Великой отече-• 

ственной войны  на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительства оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых  участках железных и 
автодорог.
ФЗ «О статусе Героев Советского Союза, Героев 2. 
Российской Федерации и полных кавалеров орде-
на Слава» от 15.01.1993г. №4301-1: до трёх недель в 
году в удобное для работника время отпуск без 
сохранения зарплаты предоставляется Героям Со-
ветского Союза, Героям РФ и полным кавалерам 
ордена Славы. 
ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 3. 
Социалистического Труда и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы» от 09.01.1997г. №5-ФЗ: до трёх 
недель в году в удобное для работника время отпуск 
без  сохранения заработной платы предоставляется 
Героям Социалистического Труда и полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы. 

ФЗ «О статусе военнослужащего» от 27.05.1998г. 4. 
№76-ФЗ: супругам военнослужащего предостав-
ляется отпуск без  сохранения заработной платы, 
если продолжительность их ежегодного отпуска 
по основному месту работу меньше, чем продол-
жительность отпуска военнослужащего. 

В некоторых случаях законом предусматрива-
ется возможность предоставления длительных 
отпусков без сохранения зарплаты определённым 
категориям работников. Например, отпуск без 
сохранения заработной платы на срок не более 
одного года, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом, может быть предоставлен:

гражданскому государственному служащему  
(федеральный закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004г. №79-ФЗ); 
муниципальному служащему (ФЗ «О муниципаль- 
ной службе в РФ» №25-ФЗ от 02.03.2007г.). 
закон «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1  
предусматривает предоставление педработникам 
не реже чем каждый 10 лет непрерывной препо-
давательской работы длительного отпуска сроком 
до одного года, порядок и условия предоставле-
ния которого определяются учредителем и (или) 
Уставом образовательного учреждения.

В таких случаях работодатель может, но не обязан 
предоставить работнику отпуск без сохранения зар-
платы по семейным обстоятельствам и другим уважи-
тельным причинам при наличии вашего письменного 
заявления. Продолжительность такого отпуска опреде-
ляется соглашением между вами и работодателем. 

Президиум Вер-
ховного Суда РФ, 
проанализировав 
практику рассмо-
трения судами в 
2017–2019 годах 
споров, связанных 
с реализацией мер 
социальной под-
держки отдельных 
категорий граждан, 
пришёл к выводу, 
что в ряде случаев 
все-таки допуска-
ются ошибки.

Соцподдержка 
с ошибками

К числу иных федеральных законов, устанавли-
вающих обязанность работодателя предоставить 
работнику отпуск без сохранения зарплаты, от-
носятся:

ФЗ «О статусе военнослужащего» от 27.05.1998г. 4. 
№76-ФЗ: супругам военнослужащего предостав-
ляется отпуск без  сохранения заработной платы, 
если продолжительность их ежегодного отпуска 

б

Отпуск за свой счёт 

О ОБЩЕМУ бУ

Довольно-таки 
популярной мерой в период экономического 

кризиса по «оптимизации расходов на персонал» на практике 
являются «добровольно-принудительные» отпуска за свой счёт. При этом все 

понимают, что отпуска без сохранения зарплаты предоставляются исключительно по 
заявлению работника, а не в административном порядке, тем не менее, 

эта норма ТК РФ повсеместно нарушается.
Но что же из себя представляет настоящий отпуск за свой 

счёт читайте в материале «ЧТ»
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ДАННУЮ ИНИЦИАТИВУ 
прокомментировала и вы-
сказала предложение 

от профсоюзов зампредседателя 
ФНПР, ректор Академии труда 
и соци альных отношений Нина 
Кузьмина:

— Работодатели опасаются 
брать на работу выпускников 
учебных заведений, по-
тому как устанавливать 
молодым специалистам 
на первом рабочем 
месте испытательный 
срок нельзя по закону. 
Следовательно, если 
выпускник не покажет 
себя специалистом или 
не будет мотивирован 
на профессиональное развитие, с 
увольнением его придётся повоз-
иться, да ещё и выплачивать ему 
в буквальном смысле ЗРЯплату, 
теряя далеко не лишние деньги. 
Из-за подобных выпускников 
страдают все: и большинство 
хорошо подготовленных ребят, 
и сами работодатели, которым 
очень не хватает талантливой мо-

лодёжи, но высок риск ошибки.
Какой может быть выход? Пря-

мо отменять запрет на испыта-
тельный срок для впервые вы-
ходящих на рынок труда нельзя. 
Поэтому профсоюзы предложили 
ввести новую форму занятости 
наподобие стажировок. Она могла 
бы дать опыт работы и стать пер-

вым рабочим местом, 
а также повысить кон-
курентоспособность 
молодёжи на рынке 
труда.

В связи с этим ФНПР 
направила ответствен-
ному секретарю РТК 
по регулированию 
социально-трудовых 

отношений Наталье Жаровой 
предложение об установлении 
права выпускников на стажировку 
сроком на 1 год с субсидировани-
ем заработной платы со стороны 
государства. Данная мера послу-
жит для работодателей стимулом 
к трудоустройству выпускни-
ков — специалистов среднего 
звена и бакалавров.

ДЛЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
судам рекомендовано 
обратить внимание на 

правовые позиции, вклю-
чённые в обзор практики 
рассмотрения судами дел 
по спорам, связанным с реа-
лизацией мер социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 
17 июня 2020 г.). См.: http://
base.garant.ru/74271472/

Отметим среди них сле-
дующие выводы:

дети-инвалиды должны  
обеспечиваться всеми 
лекарственными препара-
тами по рецептам врачей 
бесплатно, в том числе 
лекарственными препа-
ратами, не входящими в 
перечень жизненно не-
обходимых и важнейших 
препаратов для медицин-
ского применения;
если из-за ненадлежащего  
исполнения уполномочен-
ной фармацевтической 
организацией обязательств 
по обеспечению лекар-
ственными препаратами 
граждан, имеющих право 
на их бесплатное получе-
ние, гражданину из числа 
названных лиц пришлось 
приобрести лекарственный 
препарат за счёт собствен-
ных средств, понесённые 
им расходы могут быть 
возмещены за счёт фарма-
цевтической организации;
право детей-сирот и де- 
тей, оставшихся без по-
печения родителей, на 
получение мер соцпод-
держки реализуется по 
месту жительства их за-
конных представителей;
отказ работодателя в заклю- 
чении трудового договора с 
инвалидом, направленным 
для трудоустройства служ-
бой занятости населения 
по квоте, не связанный с 
деловыми качествами ра-
ботника, не допускается;
положения   ст. 395 Граждан-
ского кодекса о процентах 
за пользование чужими 
денежными средствами 
к отношениям по предо-
ставлению гражданам мер 
соцподдержки примене-
нию не подлежат.

Новая форма занятости
ИНИЦИАТИВЫИНИЦИАТИВЫПредставители бизнеса 

из Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
предложили изъять из трудового 
законодательства мораторий 
на испытательный срок для 
выпускников образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
и высшего 
образования 
на первом рабочем 
месте.
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ОТВЕЧАЕМОТВЕЧАЕМ!!

ПРАВО ВАШЕ,ПРАВО ВАШЕ,

ППООММООЩЩЬ Ь ННААШАША!!
На вопросы читателей 
«ЧТ» отвечает главный 

правовой инспектор труда 
профобъединения Олег ЖУРБА.

Безработица 
на максимуме

ОДНАКО Росстат сообщил, что общая числен-
ность всех безработных в России выросла 
в мае на 227 тысяч человек по сравнению 

с апрелем и достигла рекордного за последние 
восемь лет значения в 4 млн 513 тыс. человек. 

По данным ведомства, в марте доля безра-
ботных составляла 4,7% от числа работающих 
граждан. В апреле безработица среди россиян 
выросла до 5,8%, а по итогам мая составила 
уже 6,1%. Эксперты отметили, что более вы-
сокий уровень безработицы отмечался в 
марте 2012 года (6,5%), а шестипроцентная 
безработица была зафиксирована в марте 
2016 года и в январе 2013-го. Минимальный же 
уровень безработицы — 4,3% — был отмечен 
в августе 2019-го.

Следует заметить, что статистика Рос-
стата фиксирует только тех безработных, 
которые официально обратились за посо-
бием. Таковых в мае насчитывалось 2 млн 
143 тысячи. А по состоянию на 17 июня в 
стране числилось уже 2 млн 476 тыс. без-
работных. 

РЫНОК ТРУДАРЫНОК ТРУДА

Ситуация с эпидемией коронавируса на Кубани меняется к лучшему. Уже сняты 
карантинные ограничения, но до сих пор многих работодателей и работников волнуют 
спорные вопросы, связанные с трудовыми отношениями, касающиеся норм и правил, 
действующих как в условиях самоизоляции, так и в ситуации полноценного выхода  
на рабочие места. И здесь для профсоюзов края остаётся важным, чтобы права 
и интересы членов профсоюза не были ущемлены. 

ЦИФРА42 42 млнмлн
граждан страны являются получате-
лями разнообразный пенсий. Об этом 
заявила замминистра труда и соцза-
щиты Ольга Баталина.

Это не только пенсии по старости, но и по 
потере кормильца, инвалидности, а также со-
циальные пенсии.

На Кубани же на 1 апреля 2020 года 1 654 490 
человек являются пенсионерами.

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». 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ВСЁ-ТАКИ ОТПРАВИЛИ 
В «ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ» ОТПУСК?

Если вы не согласны находиться в таком от-
пуске, то рекомендуем вам отозвать поданное 
вами заявление, причём сделать это в письменной 
форме. Следующим шагом будет ваша явка на ра-
боту и письменное уведомление работодателя о 
простое, если вам не предоставят работу. Простой 
же подлежит оплате. Помните также о том, что ра-
ботники, находящиеся в отпусках без сохранения, 
в том числе и «добровольно-принудительных», не 
обязаны присутствовать на своих рабочих местах 
во время таких отпусков, и уж тем более — вы-
полнять какую бы то ни было работу.

 до 60 календарных дней 

ии у них ребёнка, реги-
изких родствен-
арных 

зн
Ленинграда

лицам, работавшим • 
ственной войны  на об
обороны, местной про

ВАЖНО!
Вы не должны уходить в такой отпуск са-

мовольно, иначе ваш уход будет расценен как 

нарушение трудовой дисциплины, то есть как 

прогул.

По данным на 17 июня, в службах 
занятости страны были официально 
зарегистрированы почти 2,5 
миллиона трудоспособных граждан.

СОГЛАСНО новым требо-
ваниям Роспотребнад-
зора, в детских группах 

или отрядах должно быть не 
больше 50% детей от про-
ектной вместимости. Детские 
кровати и спальные места для 
сотрудников лагеря должны 
быть расставлены с соблюде-
нием социальной дистанции 
в 1,5 м. Заезд в лагерь с кру-
глосуточным пребыванием 
всех детей и сотрудников 
должен осуществляться одно-
временно на весь период 
смены, что необязательно 
для пришкольных и дневных 
лагерей. Под запрет попали 
палаточные лагеря. Также за-
прещены массовые меропри-
ятия в закрытых помещениях, 
в том числе между разными 
отрядами и в присутствии 
родителей.

Лидер профсоюзов Куба-
ни, депутат Госдумы, руко-
водитель рабочей группы 
по вопросам поддержки 
санаторно-курортной от-
расли и детского отдыха 
и оздоровления Светлана 
Бессараб направляла в ве-
домство обращение с пред-
ложениями о смягчении 
ряда требований к детскому 
оздоровительному отдыху. 
Отдельные предложения 
нашли своё отражение в 
новой редакции рекомен-
даций, например, снято тре-
бование о тестировании 
работников детских лагерей 
на антитела к Covid-19. Одна-
ко, по мнению профлидера 
и парламентария, остался 
ряд противоречий, которые 
могут быть решены.  

«Вызывают непонимание 
различия в требованиях к 
детским лагерям кругло-
суточного пребывания и 
дневного. Если в загород-
ные здравницы должны за-
селиться одновременно и 
дети, и сотрудники на всю 
смену, без права возвраще-
ния даже в случае однократ-
ного выхода «за ворота», то 
в пришкольных дневных 
лагерях допускается смена 
сотрудников и разрешены 
экскурсии. Наша рабочая 

пон

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

группа также не смогла по-
лучить разъяснения Роспо-
требнадзора, зачем вместе с 
детьми селить всех работни-
ков лагеря, включая, напри-
мер, техперсонал, слесарей 
и сантехников, которые с 
детьми не взаимодейству-
ют? Понять логику подобных 
несоответствий достаточно 
непросто», — прокоммен-
тировала для «ЧТ» сложную 
ситуацию с детским отдыхом 
Бессараб. 

Кроме того, сказала пар-
ламентарий, до конца года 
продлён запрет на оздоровле-
ние детей из других регионов, 
а наполняемость здравниц 
требуется сократить вдвое от 
проектной. Таким образом, 
количество детских путёвок 
уже сегодня снизилось на 
две трети. Как следствие, у 
организаций детского отдыха 
возникли требования по воз-
врату уже проавансированных 
договоров на оздоровление 
детей из других регионов, 
а также по отмене уже про-
данных до запрета путёвок. 
Все это может привести к бан-
кротству немногочисленных 
загородных детских здравниц. 
Мерами государственной под-
держки многие из них вос-
пользоваться не могут, так как 
не подпадают под критерии 
малого и среднего предпри-
нимательства. 

«Поэтому мы повторно об-
ращаемся в Правительство 
РФ с просьбой предусмотреть 
меры по поддержке стацио-
нарных детских загородных 
лагерей. В этом году плани-
ровалось к открытию чуть 
более двух тысяч двухсот 
таких организаций. Очень 
важно сберечь их всех, до 
одной. В ближайшее время 
в Госдуме будет проведено 
совещание рабочей группы 
по поддержке санаторно-
курортной отрасли и детского 
отдыха, где мы надеемся убе-
дить ответственных взрослых 
спасти детский отдых, хотя 
бы, на последующие годы», — 
заявила профлидер.

Семён БЕЛЫЙ.

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать 
в лагерях за пределами регионов их проживания 
до конца 2020 года. Исключения сделаны для 
ребят из арктической зоны, также дети из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать 
в регионах, граничащих с этими городами. 
Соответствующие санитарно-эпидемиологические 
правила опубликованы на портале правовой 
информации.

Его продолжи
сторон. 

ВНИМА
Согласно 

тодатель в
Если вы хот
вам необход
ля соответ
ваться так
после резол
согласен на
сохранения 
тельности

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать 
в лагерях за пределами регионов их проживания 
до конца 2020 года. Исключения сделаны для 
ребят из арктической зоны, также дети из Москвы,

СпастиСпасти
детский отдых!детский отдых!

Может ли работодатель…Может ли работодатель…

 Где я могу уточнить, распростра-
няется ли на меня, индивидуального 

предпринимателя, мораторий на бан-
кротство?

М.МАКАРЕНКО.  Краснодар.

  Чтобы узнать, распространяется ли на 
организацию или индивидуального пред-

принимателя мораторий на банкротство, вве-
дённый Постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 №428, необходимо использовать 
перечень пострадавших отраслей, утверждённых 
Постановлением Правительства от 03.04.2020 
№434. Если основной код по ОКВЭД должника в 
перечне есть, мораторий действует. Указанный 
перечень размещён на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы.

 Может ли работодатель, ссылаясь 
на форс-мажор, отказаться выплачи-

вать зарплату либо отменить премии?
О.КЛЕМЕНТЬЕВА.  Ст.Динская.

  Закон не предусматривает ситуации, 
когда работнику может не выплачи-

ваться зарплата, если речь не идёт о болезни 
работника, когда ему выплачивается пособие, 
отстранении от работы по вине работника, 
либо о длительном прогуле. Во всех других 
случаях зарплата выплачивается.

Порядок и размеры стимулирующих выплат — 
премий, доплат — должны быть установлены 
системой оплаты труда, локальными актами 
работодателя, либо колдоговором. Работодатели 
должны выполнять условия данных документов.

 Может ли работник подать иск к ра-
ботодателю о взыскании зарплаты 

по своему месту жительства?
С.ЖУКОВ. Тимашевск.

  Согласно статье 29 Гражданского процес-
суального кодекса РФ иски о восстановле-

нии трудовых прав могут предъявляться в суд 
по месту жительства истца, т. е. работника.

 Могут ли мне в магазине отказать 
в обслуживании, мотивируя отсут-

ствием у меня защитной маски?
К.ШАРИПОВА.  Новороссийск.

  Да, могут. В случае введения на терри-
тории региона режима обязательного 

ношения масок, при обнаружении в магазине 
посетителя без маски, представитель  тор-
гового объекта обязан проинформировать 
посетителя о необходимости соблюдения обя-
зательных требований и об ответственности за 
нарушение такого режима.

В случае несогласия посетителя исполнять 
такие требования представитель магазина, не 
вступая в конфликт с нарушителем, вправе от-
казать ему в обслуживании на кассе, вызвать 
представителей органов внутренних дел для 
пресечения нарушения.



социальной поддержке членов профсоюза 
выступил председатель крайкома Василий 
Семихатский.

Он заметил, что деятельность краевого 
комитета, горрайкомов и профкомов перви-
чек все эти годы была направлена на защиту 
прав и социально-экономи ческих интересов 
работников, сохранение рабочих мест, орга-
низационное укрепление профорганизаций, 
повышение мотивации членства.

Профлидер подчеркнул, что важным 
аспектом деятельности крайкома совмест-
но с кубанским министерством культуры являлось обеспе-
чение требований Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№597, постановления главы администрации (губернатора) края 
от 25 февраля 2013 года №157 в части повышения зарплаты 
работников государственных и муниципальных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии.

Семихатский остановился и на ряде проблем работников 
отрасли в сфере трудовых отношений. Он признал насущ-
ную необходимость совершенствования форм и методов 
организационной и информационной деятельностей проф-
организаций, усиления финансовой дисциплины. Далее 
о работе ревизионной комиссии отчиталась её председатель 
Любовь Железнякова.

В обсуждении обоих докладов приняли участие лидер 
Сочинской городской терорганизации профсоюза Валентина 
Мажухнова, делегат от Калининской райпрофорганизации 
работников культуры Василий Мишаков, представительница 
апшеронских профактивистов Александра Оруженко и пред-
седатель профкома многофункционального спортивного 
комплекса краевого центра Лариса Ковалёва.

В конце концов, делегаты конференции признали, что 
работа краевой профорганизации за отчётный период была 

удовлетворительной. Также участники форума поставили за-
дачи по дальнейшему укреплению отраслевого профсоюза, 
совершенствованию работы выборных органов, участию в 
процессе разработки проектов нормативных правовых актов 
администрации и Законодательного Собрания края в целях 
сохранения и установления новых льгот и гарантий для работ-
ников, преодолению негативных последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции.

И вот пришло время сделать выбор. Делегаты дружно решили, 
что председателем краевого профсоюза работников культуры 
сроком на 5 лет вновь будет Василий Семихатский. А пост его 
зама был снова доверен Виктории Котричевой.

Редакция «ЧТ» от всей души поздравляет Василия Алексан-
дровича и Викторию Геннадьевну. Мы уверены, что штурвал 
кубанского профсоюза работников культуры в опытных и на-
дёжных руках!

На конференции также были делегированы представители 
кубанской культуры на предстоящий VII съезд Российского проф-
союза. А на последующем после конференции первом органи-
зационном пленуме крайкома избраны коллегиальные органы 
отраслевой краевой профорганизации.

Д.НИКОЛАЕВ.
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РАБОТОДАТЕЛЕЙ предлагают 
обязать морально и матери-
ально стимулировать сотруд-

ников. Как пояснили во фракции 
«Единой России», сейчас в основ-
ной закон внесены общие поло-
жения о социальном партнёрстве 
и уважению к труду, которые будут 
конкретизированы отдельными 
документами. В оппозиционных 
фракциях отнеслись к инициативе 
критически. А вот в Федерации 
независимых профсоюзов и среди 
экспертов идею поддержали.

УТОЧНИТЬ 
ПО КОДЕКСУ

— Принятый вариант Консти-
туции потребует дальнейшего 
уточнения в федеральном законо-
дательстве, — подтвердил первый 
зампред правящей фракции и 
зампред профсоюзной Федерации 
Андрей Исаев. — Ими гарантиру-
ются защита достоинства граждан 
и уважение труда человека, обе-
спечиваются сбалансированность 
прав и обязанностей гражданина, а 
также появляется положение о со-
циальном партнёрстве, реализация 
принципов которого в основном 
законе возлагается на правитель-
ство. Все они должны получить 
дальнейшее закрепление в Трудо-
вом кодексе. В том числе должна 
появиться и норма, которая обяжет 
работодателей создавать формы 
морального и материального сти-
мулирования трудящихся.

По словам парламентария, 
такими стимулами могли бы стать 
грамоты, благодарности, доски по-
чёта, рекомендательные письма от 
работодателей сотруднику, кото-
рый поступает в высшее учебное 
заведение, дополнительные дни 
отдыха или другие формы по-
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ощрения. Так-
же большая часть 
депутатов считает 
важным прописать в 
ТК обязательную под-
держку ветеранов труда 
и развитие системы на-
ставничества.

— Эти нормы, думаю, 
можно было бы объеди-
нить с законопроектом об 
удалённой работе, который 
уже был внесён в Госдуму и 
вынесен партией на общерос-
сийское обсуждение. Думаю, что 
мы могли бы принять его во время 
осенней сессии, — пояснил Исаев, 
отметив, что сегодня больше всего 
россиян волнует ненормирован-
ный рабочий день.

Законопроект об удалённой 
работе также вносит поправки 
в Трудовой кодекс. Его авторами 
стали спикеры обеих палат рос-
сийского парламента, депутаты и 
сенаторы. Документ определяет 
три вида дистанционной заня-
тости: постоянная, временная и 
комбинированная. Кроме того, в 
нём прописывается право сотруд-
ника на «удалёнке» быть офлайн. 

Планируется, что новые нор-
мы вступят в силу с 1 января 
2021 года. 

В пресс-службе Минтруда со-
общили, что изучат инициативу, 
когда её внесут в Госдуму.

— Основные принципы ре-
гулирования трудовых и непо-
средственно связанных с ними 
отношений строятся, исходя из 
общепризнанных принципов и 
норм международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ. 
После ознакомления с проектом 
документа будет определена по-
зиция ведомства, — сказали в 
министерстве.

ТРУДЯЩИЕСЯ 
ПОДДЕРЖАТ

В оппозиционных фракциях 
отнеслись к инициативе скеп-
тически, а некоторые даже кри-
тически.

— Благодарности, поощре-
ния — это, конечно, хорошо и 
эмоционально приятно. Социаль-
ное партнёрство надо развивать, 
но, прежде всего, делать это нуж-
но, повышая МРОТ. Труд должен 
быть достойно оплачен, а у нас 
он явно недооценён. Отсутствие 
средств у работающего человека, 
когда, получая небольшую зар-
плату, ещё и платит подоходный 
налог, ставит его и семью за черту 
бедности, — заявил зампред 
фракции ЛДПР, глава коми-
тета Госдумы 

по труду, социальной 
политике и делам вете-

ранов Ярослав Нилов.
Первый з ампре д 

фракции «Справедливой 
России» Михаил Емельянов 

считает, что будет трудно обя-
зать работодателя давать такие 

поощрения сотрудникам.
— Это больше вопросы мо-

ральной трудовой этики, — уве-
рен депутат.

Представитель фракции 
КПРФ, глава комитета Госдумы 
по региональной политике, 
проблемам Севера и Дальнего 
Востока Николай Харитонов 
полагает, что большинство ра-
ботодателей и так используют 
сегодня систему различных 
поощрений, поэтому отдельная 
норма законодательства в ТК на 
эту тему не нужна.

— Я сам работал руководите-
лем сельхозпредприятия. Была 

возможность, 
мы поощря-

ли коллектив и никого об этом 
не спрашивали. Коня кормить 
не будешь, он не побежит. А без 
хорошего доброго слова у че-
ловека руки будут опускаться. 
Это же все и так понимают, — 
завил он.

Глава Федерации независимых 
профсоюзов Михаил Шмаков, на-
против, инициативу поддержал.

— После принятых поправок 
в Конституцию изменения нужно 
будет вносить во многие законы, 
в том числе и Трудовой кодекс. 
Конечно, всё то, что относится к 
материальному или другому по-
ощрению работников за высоко-
производительный труд, хорошо 
и правильно, это можно поддер-
жать, и будет полезно. Когда эту 
инициативу разработают, мы её 
внимательно изучим, — пояснил 
он свою позицию.

Глава политической эксперт-
ной группы Константин Калачёв 
отметил, что понятие «соци-
альное государство», которое 
закреплено поправками, оче-
видно, требует дополнений на 
законодательном уровне. По его 

словам, в Госдуму внесут 
целый ряд социальных 
законопроектов, кото-

рые должны будут отра-
жать заявленные ценности: 
справедливость, уважение 

к труду и другие. Эксперт 
считает, что такая инициати-
ва, очевидно, будет отвечать 
запросам трудящихся.

С.АНДРИАНОВА.

Итак, Всероссийское голосование 
о внесении поправок в Конституцию 
состоялось. Изменения в основном 
законе одобрены большинством 
граждан страны. Некоторые поправки, 
по мнению депутатов Госдумы, требуют 
введения соответствующих дополнений 
в Трудовой кодекс страны. «ЧТ» 
рассказывает о некоторых из них. 

Экотуризм –
это развитие

Недавно в Госдуме был зарегистрирован проект закона 
об экологическом туризме. Им предлагается внести 
поправки в Федеральный Закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации». Инициатива 
о развитии в России экологического туризма подготовлена 
группой депутатов по инициативе Вячеслава Фетисова, 
автором проекта закона стала также председатель 
краевого профобъединения, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб. 

С С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ Е Й 
просьбой к парламентарию 
поступило коллективное 

обращение от 88 образователь-
ных организаций. Заявители 
сообщили, что деятельность 
по профобучению, дополни-
тельному профобразованию, 
деятельность школ подготовки 
водителей автотранспортных 
средств и т.п., не была включена 
в Перечень пострадавших от-
раслей, несмотря на то, что в 
период с 28 марта и по настоя-
щее время они вынуждено пре-
кратили работу из-за введения 
ограничительных мер на период 

противостояния пандемии коро-
навирусной инфекции.

Профдвижение и парламента-
рий поддерживают просьбу этих 
образовательных учреждений. 
Ведь трудно не согласиться с тем, 
что организации профессиональ-
ного обучения потеряли доходы, 
поскольку, учитывая специфику 
обучения и требования действую-
щего законодательства, учебная 
деятельность не могла проводиться 
в дистанционном режиме, без прак-
тических уроков. И они, как и дру-
гие отрасли, имеют полное право 
на получение мер господдержки в 
целях сохранения занятости.

СоСоцц
эффективность —
эффективность —

на высоте!на высоте!

ЭТОТ конкурс решили 
провести в целях раз-
вития инновационных 

направлений деятельности 
способствующих повыше-
нию эффективности соцза-
щиты членов профсоюза, 
выявления и распростране-
ния положительного опыта 
работы местных профорга-
низаций, учреждений выс-
шего и среднего профес-
сионального образования. 
Конкурсная комиссия про-
вела экспертную оценку в 
соответствии с основными 
показателями и критериями 
и определила победителей в 
трёх номинация.

Лучшей местной профор-
ганизацией стала Гулькевич-
ская райпрофорганизация. 
Среди профкомов органи-
заций высшего образования 
отличились профкомы ра-
ботников и студентов Кубан-
ского государственного тех-
нологического университета. 
А вот среди учреждений 
среднего профобразования 
первенствовала первичка 
Ейского полипрофильного 
колледжа.

Все победители краево-
го смотра-конкурса будут 
награждены дипломами 
и денежными премиями 
краевой организации проф-
союза.

СМОТРЫСМОТРЫ
В краевой организации 
профсоюза работников 

образования и науки 
подвели итоги первого 

регионального 
смотра-конкурса 

«Лучшая профсоюзная 
организация 

высокой социальной 
эффективности».

Слово за
министромПР
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В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ

Лидер профдвижения края, депутат Госдумы РФ Светлана 
Бессараб направила министру экономического развития РФ 
Максиму Решетникову обращение-запрос с просьбой 
рассмотреть возможность включения в перечень 
пострадавших отраслей в период распространения новой 
коронавирусной инфекции организации профессионального 
обучения и дополнительного образования.

р д у р щ ,
когда, получая небольшую зар-
плату, ещё и платит подоходный 
налог, ставит его и семью за черту 
бедности, — заявил зампред 
фракции ЛДПР, глава коми-
тета Госдумы 

мы поощря- альное
закреп
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Краснодарское краевое профобъе-
динение от всей души поздравляет

с днём рождения:
ЧУБАРЯН

Людмилу Леонидовну
— председателя краевого проф-

союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строи-
тельства, 

ЧЕРКАШИНУ
Марину Николаевну 

— председателя краевого «Все-
российского Электропрофсоюза», 
зампредседателя краевого профобъе-
динения на общественных началах, 

ДАНИЛЕНКО
Сергея Николаевича

— председателя краевого проф-
союза работников народного обра-
зования и науки, 

МАЛАХОВА
Ивана Александровича 

— председателя краевого проф-
союза работников АПК,

САДОМОВУ
Наталью Владимировну 

— председателя краевого профсо-
юза работников радиоэлектронной 
промышленности, 

ШИРОКОПОЯСА 
Анатолия Даниловича 

— председателя краевого совета 
проф союзов (1986-1999гг.), ветерана 
профобъединения

ШАБУНИНА 
Геннадия Дмитриевича 

— председателя краевого профсою-
за работников жизнеобеспечения, 

РОЖКОВУ
Ольгу Николаевну 

— ведущего бухгалтера АХО крае-
вого профобъединения 

ЧУГУНОВУ
Валерию Александровну 

— главного специалиста отдела по 
вопросам профимущества краевого 
профобъединения,

БЕЛОЦЕРКОВСКУЮ
Ирину Михайловну 

— гендиректора ПЧЛОУ «Санаторий 
«Кавказ».


Краевой профсоюз работников по-

требительской кооперации и предпри-
нимательства искренне поздравляет

с днём рождения:
АРХИПЕНКО

Валентину Семёновну 
— члена крайкома профсоюза, пред-

седателя Совета потребительского 
кооператива «Платнировский»,

ИВАНОВУ
Татьяну Фёдоровну 

— председателя Белореченского 
райкома профсоюза,

АРТЁМЕНКО
Александра Николаевича

— ветерана, бывшего председателя 
Динского райкома профсоюза.


Президиум краевого профсоюза 

работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ от всего 
сердца поздравляет 

с днём рождения:
КЛОЧКОВУ

Людмилу Викторовну 
— председателя Выселковской рай-

онной профорганизации,
МАНИНУ

Маргариту Николаевну 
— председателя Приморско-Ахтарской 

районной профорганизации.

Пока опубликованы только 
приблизительные тарифы. 
Так, для горожан электро-

энергия подорожает до 5,02 ру-
бля с прежних 4,81 рубля, для 
селян — с 3,37 до 3,52 рублей за 
кВтч. Соответственно, увеличение 
тарифов на 4,37% и на 4,45%. Рост 
расценок на газ в среднем по 
краю составит 3,1%. Отмечается, 
что индексация тарифов будет в 

целом выдержана в диапазоне 
до 4,1%.

При этом ряд компаний могут 
оставить тарифы нетронутыми. 
Это касается расценки на тепло в 
Крымске, Кропоткине, Геленджике, 
Армавире и Краснодаре. Не изме-
нятся тарифы поставщиков водо-
снабжения в Кавказском, Динском, 
Белоглинском и других районах, а 
также в Сочи и Краснодаре.

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Недавно краевой профсоюз работников культуры провёл очередную 
ХXIII отчётно-выборную конференцию. Так как пандемия коронавируса 
ещё не побеждена, форум, как и многие другие профсоюзные собрания 
последнего времени, состоялся в режиме видеосвязи. 

ЗАКОНОПРОЕКТ, кроме прочего, раскрывает 
понятие «экологический туризм» и включает 
его в число приоритетных направлений госре-

гулирования туристской деятельности. Экотуризм 
предлагается определить как «туризм, связанный 
с посещением, сохранением и (или) изучением 
природных комплексов и объектов, естественных 
экологических систем, составляющих их элементов и 
происходящих в них процессов, объектов раститель-
ного и животного мира, а также их генетического 
фонда, объектов всемирного природного наследия, 
для которых введён режим особой охраны».

Авторы инициативы отмечают, что в России 
необходимо развивать экотуризм, который во 
всём мире набирает всё большую популярность. 
В свою очередь разнообразие климатических зон 
в нашей стране и богатство природы России даёт 
экотуризму многочисленные возможности для 
развития и популяризации.

«Природа России потрясающе разнообразна и не-
вероятно красива. Между тем, потенциал экотуриз-
ма в стране далеко не раскрыт. В РФ насчитывается 

12 000 особо охраняемых природных территорий. 
И турист может познакомиться с животным миром 
арктических пустынь, флорой и фауной тундры, тай-
ги, смешанных и широколиственных лесов, степей, 
полупустынь и пустынь. Каждый может выбрать 
для туризма любое направление по душе, — про-
комментировала законотворческую инициативу для 
«ЧТ» Светлана Бессараб. — Развивая экологический 
туризм, мы сохраним своё богатство, памятники 
природы, особо охраняемые зоны и национальные 
парки. Ведь жители городов и мегаполисов всё 
чаще стремятся выехать на природу, отдохнуть от 
городской суеты. Поэтому так важно грамотно раз-
вивать экотуризм, помогая экономике регионов, 
способствуя улучшению инфраструктуры, созданию 
новых рабочих мест. Теперь основным направлени-
ем работы по развитию этого вида туризма в России 
на среднесрочную перспективу является совершен-
ствование нормативно-правовой базы».

12 000 особо охраняемых природных территорий. 
И турист может познакомиться с животным миром 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

социальной поддержке членов профсоюза 
выступил председатель крайкома Василий 
Семихатский.

Он заметил, что деятельность краевого 
комитета, горрайкомов и профкомов перви-
чек все эти годы была направлена на защиту 
прав и социально-экономи ческих интересов 
работников сохранение рабочих мест орга-

ещё не побеждена, форум, как и многие другие профсоюзные собрания 
последнего времени, состоялся в режиме видеосвязи. 

...Все за одного!...Все за одного!

Тарифы
пошли в рост
Кубань, как и все регионы РФ, пошла 

по пути отказа от заморозки тарифов на 
услуги ЖКХ. С 1 июля расценки проиндексированы 

в плановом порядке.

К
по п

ЖКХ С 1

67% ОПРОШЕННЫХ сочли электронный вид документа наи-

более удобным вариантом для работников. Ещё больше 

респондентов — 80% — отметили комфорт цифровой 

электронной книжки для работодателей. В качестве основного преимуще-

ства нового формата документа 47% россиян назвали повышенный уровень 

сохранности информации о трудовой деятельности. 40% — ответили, что 

таким образом процесс трудоустройства и взаимодействия с отделом кадров 

значительно облегчается. Остальные респонденты посчитали, что ведение 

трудовой книжки в электронном виде снижает издержки.

25% респондентов посчитали достоинством доступность и 

контроль: работники всегда могут видеть изменения, внесённые 

работодателем. Каждый пятый опрошенный уверен, что цифровой 

формат помогает избежать утраты сведений. Также 18% признались, 

что теряли бумажную трудовую книжку.

23% россиян, по данным «Работы 

в России»,  хотели бы оцифровать 

паспорт, 22% — трудовой до-

говор.

Удабно и комфортно?
Портал 

«Работа в России» 

опубликовал данные опроса 

о формате трудовых книжек, 

проведённого весной этого года.
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ШАБУНИНА 
Геннадия Дмитриевича 

— председателя краевого профсою-
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(Окончание на 5-й стр.)

ЦИФРАЦИФРА

С КОММЕНТАРИЕМ

д

КОМКОМ

4,24,2 млрдмлрд
рублейрублей

субсидий 
получили 

предприятия 
Кубани на поддержку занятости.

ЗА АПРЕЛЬ выплаты организациям 
в отношении 177,7 тысяч работни-
ков составили 2,15 млрд рублей. На 

выплату за май уже подано более 99 
тысяч заявок, однако всем требовани-
ям законодательства, по данным крае-
вого управления ФНС, соответствуют 
только 61 тысяча из них.

Субсидию 12 130 рублей можно по-
лучить на каждого сотрудника, работаю-
щего в штате, или на себя лично, если у 
индивидуального предпринимателя нет 
наёмных работников. Выплата положе-
на компаниям, включённым в реестр 
МСП по состоянию на 1 марта 2020 
года, попадающим по ОКВЭД в перечень 
пострадавших отраслей экономики, не 
находящимся в процессе ликвидации 
и не имеющим задолженностей по на-
логам и страховым взносам. Количество 
сотрудников организации в апреле 
должно составлять не менее 90% по 
отношению к марту 2020 года.

В РАБОТЕ конференции приняли участие замминистра культу-
ры края Григорий Жуков, главный консультант регионального 
министерства физкультуры и спорта Евгений Балышкин, 

замначальника отдела краевого департамента информполитики 
Наталья Сенчикова. 

Тёплые слова приветствия в адрес делегатов форума направила 
и председатель краевого профобъединения, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб. 

Она отметила, что «крайком профсоюза, первичные профор-
ганизации совместно с исполнительными органами госвласти 
и руководителями учреждений отрасли активно участвуют в 
сохранении традиций Кубани, в развитии культурного и истори-
ческого наследия страны и региона.

А целенаправленные и эффективные действия краевой проф-
организации по защите прав и интересов работников творческого 
труда, решение через механизм соцпартнёрства вопросов повыше-
ния их зарплаты, реализации социальных льгот и гарантий, улучше-
нию условий труда, оздоровлению членов профсоюзов и их семей 
позволяют сохранять сплочённость и единство проф союзных рядов. 
Более того профсоюзу удаётся создавать новые профорганизации, 
внедрять современные формы и методы проф союзной работы». 

Напомним, что сегодня в рядах краевого профсоюза свыше 
36 тысяч членов — артистов и музыкантов, сотрудников музеев, 
библиотек и клубных учреждений, работников отделов культуры 
муниципальных образований, СМИ и книгоиздания, спорта и ту-
ризма. Все они — представители активной и ответственной части 
кубанской интеллигенции.

В адрес делегатов конференции поступили также поздравления 
и пожелания плодотворной, конструктивной работы от Председа-
теля ЦК профсоюза работников культуры Светланы Цыгановой.

С отчётным докладом о работе краевого профсоюза работников 
культуры за прошедшее пятилетие и задачах профорганизаций по 
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УЧЁНЫЕ-АГРАРИИ во время за-
нятий показали посевы озимого 
ячменя, пшеницы, гороха, кукурузы, 

сахарной свеклы и подсолнечника. Наи-
больший интерес вызвали практические 
опыты во время демонстрационного 
посева. Как всегда специалисты АПК 
задавали много вопросов о сортах, 
нормах высева...

С нашей группой работала завотделом 
земледелия, доктор сельскохозяйствен-
ных наук Светлана Боршатская. На фото 
автор заметки вместе с ней в тот момент, 

когда она рассказывала всё о своей 
ценной, очень значимой селекци-
онной работе, делилась нюансами 
выращивания пшеницы, ячменя, куку-
рузы, подсолнечника и многим другим. 
Опыт Светланы Ивановны, переданный 
труженикам полей Кубани, поистине 
бесценен для развития регионального 
растениеводства.

Л.ГРЕВЦОВА.
Председатель Ленинградской 

райпрофорганизации 
работников АПК.

День Поля в ЛенинградскойДень Поля в Ленинградской
На опытной станции станицы Ленинградской состоялись 
традиционные мероприятия, посвящённые Дню Поля. В этом 
году в его рамках был также организован учебный семинар. 
Занятия посетили представители 48 хозяйств. В связи 
с профилактикой коронавирусной инфекции все фермеры  
и агрономы  были поделены на рабочие группы по 10-12 

НЕ Б О Л Ь Ш А Я 
комната снача-
ла была одним 

из подсобных по-
мещений, а сто-
ловой стала 
недавно. Она 
рассчитана 
для приёма 
пищи одно-
временно 12-
14 человек, 
но даже в ней 
во время обе-
да становилось, 
мягко сказать, 
некомфортно, а 
наступившие жар-
кие дни вовсе усугу-
били ситуацию. «Вместо 
часового отдыха, сидишь и 
задыхаешься», — сетовали доярки и 
зоотехники. 

Тогда заведующая фермы Виктория Юр-
ченко обратилась к районному отраслевому 
профлидеру Тамаре Поповой с просьбой 
приобрести сплит-систему. 

Профсоюз отреагировал максимально 
оперативно. Не прошло и недели, как 
сплит-система была куплена и доставлена 
на ферму. Более того, районный профсоюз 
оплатил и установку климатического обо-
рудования. 

— Мы не ожидали, что на нашу просьбу 
откликнуться так быстро, — улыбается растро-
ганная заведующая. — Благодарю искренне от 
лица всех семи десятков работников фермы. 
Ведь, люди теперь не только могут комфортно 

перекусить в обе-
денный перерыв, но 
и отдохнуть в про-

хладе.
С т о и т  о т -

метить,  что 
м о л о ч н о -
т о в а р н а я 
ферма одна 
из самых со-
временных и 
оснащённых 
в «Рассвете». 

И всё же, не-
смотря на это, 

работа доярок, 
зоотехников, ве-

теринарных врачей 
остаётся одной из са-

мых трудоёмких на селе. 
Жёсткий распорядок — с че-

тырёх утра уже на ногах, расписанное 
по часам время доения коров, в которое необ-
ходимо уложиться во что бы то ни стало. При 
этом технологии не стоят на месте, необходимо 
постоянно повышать квалификацию.

— Профсоюзная организация всегда 
реагирует на просьбы тружеников, — в свою 
очередь заметила Попова. — А как иначе? 
Ведь это одна из наших основных задач. Мы 
всегда ставим на первое место человека тру-
да, его чаяния и потребности. Наш профсоюз 
и в дальнейшим будет укреплять все свои 
связи с трудовыми коллективами первичных 
профорганизаций, а также налаживать диа-
лог и с другими сельхозпроизводителями. 

В.ПШЕНИЧНЫЙ.
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Сегодня в «Рассвете» среднее поголовье фуражных коров составляет более 
6,6 тысяч голов. Объём производства молока (валовой надой) достиг в про-
шлом году 53 845 тонны (в 2018 году — 52 063 тонн). Надой молока в 2019 году 
вырос на одну фуражную корову в среднем на 126 кг  (8 146 кг) по сравнению 
с 2018 годом (8 020 кг).  

В прошлом году в хозяйстве активно развивалось направление по вы-
ращиванию бычков. Таким образом их среднегодовое поголовье составило 
643 головы (в 2018 году — только 258).СП
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АГРАРИИ говорят, что обмолот ячменя — 
это генеральная репетиция перед главной 
жатвой года — уборкой озимой пшеницы. 

Практически во всех хозяйствах района уже 
приступили к её обмолоту. На конец июня прак-
тически убрали уже 11 тысяч гектар. А всего 
предстоит убрать 50,9 тысяч га озимой пшеницы. 
Самое главное на данный момент — свести к 
минимуму  потери при сборе урожая, транспор-
тировке и обработке. Ну, и конечно,  чтобы по-

К
О
РО

ТК
О

О ГЛАВНОМ

КАК отметил глава региона, объём производства сельхозпро-
дукции сейчас составляет 427 млрд рублей. Это на четверть 
больше, чем в 2015 году.

— Мы выходим на совершенно новые обороты в сфере сель-
ского хозяйства и продовольственной безопасности. Продолжаем 
не только полностью обеспечивать самих себя, но и кормить всю 
страну, знакомить с кубанскими продуктами новых зарубежных 
партнёров, — сказал губернатор.

Он уточнил, что количество стран, где кубанские товары 
пользуются спросом, уже превысило сотню. Работа по расшире-
нию экспорта ведётся и в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт».

— Растёт спрос, растёт и предложение. Увеличить объёмы вы-
пускаемой продукции удаётся благодаря реализации инвестици-
онных проектов в отрасли. С 2015 года в АПК вложено 113,7 млрд 
рублей инвестиций, воплощено в жизнь около 200 крупных бизнес-
соглашений, почти десять тысяч кубанцев получили новые рабочие 
места, — уточнил Кондратьев.

Глава региона также рассказал о крупных инвесторах, при-
шедших в край за последние пять лет. Это животноводческие 
комплексы в Каневском и Павловском районах, проект в Абин-
ском районе по закладке сада интенсивного типа на площади 
135 гектаров и строительство комплекса для хранения продукции 
производственной мощностью 5 тысяч тонн.

НА КУБАНИ в первом квартале 2020 
года произведено 390,7 тыс. тонн 
молока. Это на 30,9 тыс. тонн больше, 

чем за аналогичный период прошлого 
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в разгаре
В Тимашевском районе завершается уборка озимого ячменя. 
По данным на 30 июня убрано более 95% площадей. Урожайность 
этой озимой культуры составляет 61,5 центнера с гектара.

В Краснодарском крае 
за пять лет на 25% 
увеличилось производство 
сельхозпродукции.
Об этом сообщил 
губернатор края 
Вениамин Кондратьев.

На четверть больше

Краснодарский край занял первое место в топ-15 субъектов РФ 
по абсолютному приросту производства молока в хозяйствах 
всех категорий. Рейтинг подготовил аналитический 
центр Milknews.

Первые в топе!

года была благосклонна и позволила завершить 
уборку в срок.

По традиции в районе перед уборкой проходит 
осмотр полей. В этом году в обходе приняли уча-
стие: замглавы района Андрей Журавель, доктор 
сельскохозяйственных наук, завлабораторией 
селекции пшеницы на устойчивость к болезням На-
ционального центра зерна им.П.П.Лукьяненко Ирина 
Аблова, начальник Тимашевского отдела ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» Анатолий Панасюк, исполнительный 

директор Ассоциации КФХ Тимашевского района 
Александр Хайдаров и главный агроном районного 
управления сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Екатерина Зайцева. 

В этом ряду, конечно, не обошлось и без пред-
ставителя отраслевого профсоюза — председа-
теля Тимашевской райпрофорганизации Марины 
Моспаненко. Как и всегда профсоюзы особое 
внимание уделили санитарно-бытовым условиям, 
охране и безопасности труда, организации пита-
ния на рабочих местах, где трудятся участники 
горячей страды.

Т.КРЕЧЕТ.

года. Также в пятерку регионов-
лидеров вошли Рязанская область 
(+20,9 тыс. т), Новосибирская об-
ласть (+20,7 тыс. т), Республика 
Татарстан (+20,1 тыс. т), Калужская 
область (+16 тыс. т).

Напомним, Кубань является лидером 
в стране по производству питьевого 
молока. «В отрасли животноводства в 
регионе главным направлением является 
производство молока. В прошлом году 
объём производства в крае увеличился 
на 23,7 тыс. тонн и составил более 1,4 
млн тонн», — сообщили в министерстве 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кубани.

От каждой коровы было надоено в 
среднем по 8098 килограммов. Это самая 
высокая молочная продуктивность коров 
в истории животноводства Краснодарско-
го края.

Д.НИЯДА.
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Испокон веков жатва считалась 
венцом хлеборобского труда 
и самым напряжённым пери-
одом тружеников полей. При 
этом во все времена 
главным действующим 
лицом на уборке урожая 
был и остаётся хле-
бороб, которому, 
ой, как нелегко 
в эту горячую пору. 
Ведь в знойную 
страду прихо-
дится работать 
по 12-14 часов. И тут 
на помощь при-
ходит профсоюз…

ого труда 
ным пери-
олей. При 
а 

щим 
ожая 

ОРГАНИЗОВАНООРГАНИЗОВАНО

ПРОФСОЮЗОМомощь при-на по
т профсоюз…ходи ПРОФСОЮЗОПРОФСОЮЗОППРОФСОЮЗО

По труду и честь!По труду и честь!
ЧТОБЫ направить уси-

лия участников убороч-
ной страды на чёткую, 

слаженную, организованную, 
высокопроизводительную и 
безаварийную работу, админи-
страция района разработала 
правила районного соревно-
вания по уборке зерновых 
колосовых и зернобобовых 
культур. В свою очередь рай-
ком аграрного профсоюза 
традиционно подключился к 
этому важному начинанию и 
принимает самое активное 
участие в организации и про-
ведении трудового соперниче-
ства во время жатвы. 

При этом подведение про-
межуточных итогов соревно-
вания комбайнёров и водите-
лей проходит в ежедневном 
режиме. Для чего с 8 до 10 
часов утра участники трудо-
вых состязаний передают свои 
результаты по телефону, факсу 
или на электронную почту. По-
сле их обработки, районный 
профактив выпускает экраны 
соревнований и передаёт 
информацию всем участникам 
состязательного процесса, а 
специалисты управления сель-

ского хозяйства размещают 
эти данные на сайте админи-
страции района.

В этом сезоне соревно-
вания идут по шести номи-
нациям:

комбайнёры на комбайнах  
мощностью свыше 325 л.с.; 
комбайнёры на комбайнах  
от 260 до 325 л.с.;
комбайнёры на комбайнах  
до 260 л.с.;
водители (поле-ток) на ав- 
томобилях грузоподъём-
ностью до 10 тонн вклю-
чительно: 
водители на автомобилях  
грузоподъёмностью свыше 
10 тонн; 
на автомобилях ГАЗ САЗ,  
ЗИЛ.
Есть у нас и профсоюзный 

стенд, расположенный в фойе 
административного здания 
управления сельского хозяй-
ства. По каждой номинации 
мы определяем десятку луч-
ших, а по итогам уборки на 
стенде размещаем фотогра-
фии первых трёх победителей 
в каждой номинации.

Кроме общих стартов, в 
хозяйствах проводится ещё 

и внутреннее соревнование, 
выпускаются специальные 
вестники. К примеру, отлич-
ные информвестники состя-
заний тружеников жатвы с 
красочными фотографиями 
выпускаются профкомом ОСХ 
«Березанское», который воз-
главляет Любовь Шумилина.

При проведении подобных 
мероприятий всегда очень 
важно настроить людей на 
трудовое соперничество, под-
бодрить, вызвать энтузиазм. 
Любые состязания всегда рас-
крывают таланты человека, 
его индивидуальность и не-
повторимость.

К сожалению, погодные 
условия в этом году оказались 
тяжёлыми и пока прогнозы 
на урожай не радуют, но это 
нисколько не сказалось на на-
строе тружеников и азарте со-
перничества. Этому обстоятель-
ству, конечно, способствовало и 
то, что во время уборки во всех 
хозяйствах на самом высоком 
уровне был налажен быт ком-
байнёров и водителей на по-
левых станах. Ну, а питание для 
всех, конечно, — бесплатно!

Но и как же обойтись без 
отдыха и развлечений после 
долгого и трудного рабочего 
дня! Созданная профсоюзом 
агитбригада «Полюшко» под-
нимет дух любого хлебороба 
залихватскими казачьими 
песнями. В этом году испол-
няется уж 6 лет этому само-
деятельному творческому 
коллективу, которым умело 
руководит Антонина Божко. 
Велика роль агитбригады в 
преемственности поколений. 
В летний период даже неко-
торые школьники участвуют в 
художественной самодеятель-
ности в составе агитбригады. 

По итогам же соревнований 
президиум райкома проф-
союза учредил свои собствен-
ные награды для всех побе-
дителей.

Л.КАТРУШОВА.
Председатель 
Кореновской 

райпрофорганизации 
работников АПК.

Сытный обед — залог трудовых подвигов

Закрома Кубани без зерна не останутся

Механизатор
Ян МАМЕТ


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем:
БАБЕНКО

Галину Антоновну 
— председателя Тимашевско-

го райкома профсоюза,
ГРЯЗНОВУ

Людмилу Александровну 
— председателя Гулькевич-

ского райкома профсоюза;

с днём рождения:
ВОСКРЕСЕНСКУЮ

Наталью Станиславовну 
— председателя ППО студен-

тов Краснодарского музыкаль-
ного колледжа им. Н.А.Римского-
Корсакова,

РОЖДЕСТВЕНСКОГО
Дмитрия Владимировича 
— председателя ППО де-

партамента информационной 
политики края,

СЕЛИВАНОВУ
Людмилу Вячеславовну 
— председателя ППО Всерос-

сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры,

КАНУРНУЮ
Татьяну Викторовну 

— председателя Щербинов-
ского райкома профсоюза,

КОРОТЕНКО
Ольгу Евгеньевну 

— председателя ППО Детской 
школы искусств №13 г.Краснодара,

КУРИНОВУ 
Ирину Аркадьевну 

— председателя ППО Дет-
ской школы иск усс тв №3 
г.Краснодара,

СЫНКОВУ
Ирину Владимировну 

— директора ГУК КК «Кубань-
кино»,

ТАРАСОВУ
Нелли Леонидовну 

— председателя ППО ГДК 
Западного внутригородского 
округа г.Краснодара,

ШТЕФАН
Карину Владимировну 

— председателя ППО управ-
ления культуры г.Краснодара,

СКОПИНЦЕВУ
Марию Константиновну 
— председателя ППО сту-

дентов Краснодарского художе-
ственного училища.


Крайком профсоюза ра-

ботников жизнеобеспечения 
горячо и сердечно поздрав-
ляет

с юбилеем:
МАНДРИНА

Николая Михайловича 
— директора ООО «МАН» 

г.Усть-Лабинска,
КУРАПИНА

Олега Александровича 
— директора МУП «Цен-

т р а л ь н о е  х оз я й с т в е н н о е 
объединение» Белоглинского 
р-на,

СИДОРЕНКО
Светлану Ивановну 

— директора МБУ «Служба 
благоустройства» Староминского 
р-на,

ДЕРЕБИНКО
Ивана Филимоновича 

— главного технического ин-
спектора труда крайкома проф-
союза;

с днём рождения:
НЕСТЕРЕНКО

Владимира Васильевича 
— директора МУП «Водосток» 

г.Сочи,
ПОПОВУ

Валентину Михайловну 
— председателя ППО ГКУ КК 

«Природный орнитологический 
парк в Имеретинской низмен-
ности» г.Сочи,

ТУТАЕВА
Геннадия Викторовича 

— водителя крайкома проф-
союза,

ЧУНДЫШКО
Руслана Юнусовича 

— директора ООО «РЭП №25» 
г.Краснодара,

БАРКОВА
Сергея Ивановича 

— директора МП «Армавир-
гортранс», 

СКОКОВУ
Елену Михайловну 

— председателя ППО МУ «Бе-
логлинский водоканал»,

БУГРИМОВА
Виктора Николаевича 

— председателя ППО ООО 
«Южкоммунэнерго» г.Армавира,

КИРИЯКА
Николая Николаевича 

— директора МУП ТГП ТР «Во-
доканал» Тихорецкого р-на,

КОЛУПАЕВА
Виталия Витальевича 

— директора ООО «ОктАн» 
г.Темрюка,

ПРОСПИТОВУ
Галину Викторовну 

— директора МУП ЖКХ Ах-
тарского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского р-на,

РЯБЫША
Юрия Пантелеевича 

— гендиректора АО «Очистные 
сооружения» г.Усть-Лабинска,

МАРТЫНОВА
Евгения Евгеньевича 

— председателя ППО МУП «Ри-
туальных услуг» г.Краснодара.


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-

с днём рож
ВОСКР

Наталью С
— председ

тов Краснода
ного колледжа
Корсакова,

РОЖДЕС
Дмитрия В
— предсе

Поздравляем!Поздравляем!
(Окончание. 

Начало на 4-й стр.)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
М

И...

УТЕРЯНЫ,
...СТУДЕНЧЕСКИЕ 

БИЛЕТЫ, 
ВЫДАННЫЕ:
КГТК на имя

ГАВРЮШЕНКО 
Владислава 

Николаевича
ЧПОУ КПЭУ на имя 

ФЕДЕЯВА 
Руслана Романовича;
КубГУ ИНСПО

на имя 
АВАКЯН 
Дианы 

Артуровны;
КубГТУ на имя
ДЕМЬЯНЕНКО 

Александра 
Владимировича.
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Труженик — Труженик — 
Председатель Усть-Лабинской райорганизации профсоюза работников 
АПК РФ Тамара Попова и лидер первички агрокомпании «Рассвет» 
Владимир Шевцов сделали трудовому коллективу молочно-товарной 
фермы №10 отличный подарок. Теперь работники фермы не будут 
весь рабочий день изнывать от невыносимой кубанской жары — у них 
появилась сплит-система. 
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Что оставила нам война, 
о кото рой каждый раз 
мы вспоминаем 
с содроганием? Она 
оставила нам непод-
дельную чело-
веческую боль, 
что не станет 
слабее даже через 
множество десяти-
летий.
А ещё война оставила 
нам память, долгую и глубокую…
Это память шептала нам о самом важном, 
самом дорогом, о мире, добытом в жестоких 

боях нашими героями. Чтобы помнили, 
чтобы не забывали… И мы, будем пом-
нить, будем говорить о них день за днём, 
и не только по праздникам…

ЕВСЕЕНКО Дмитрий Данилович
(1921г. — 1983г.)

В действующую армию попал в первый день войны 22 июня 1941 года. Служил 
в составе 3-го тяжёлого бомбардировочного авиаполка, летал правым лётчиком 
на корабле ТБ-3.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

2626 èþëÿ
День Военно-морского флота РФ 
День города Приморско-Ахтарска 

2727 èþëÿ
День памяти М.Ю.Лермонтова 
(1814-1841), великого русского поэта. 
Побывал на Кубани в 1837 и 1840 годах

2828 èþëÿ
День Крещения Руси — памятная дата России
День ветерана
Всемирный день борьбы с гепатитом. Установлен по инициа-

тиве Всемирного альянса по борьбе с гепатитом с 2008 года. 
В 2011 году ВОЗ внесла эту дату в свой календарь, он получил 
официальный статус и отмечается ежегодно

3030 èþëÿ
70 лет со дня рождения Антонины Ивановны Стаценко (1950), 

лауреата премии Правительства РФ «За разработку и вне-
дрение ресурсосберегающих технологий», Героя труда Кубани, 
заслуженного работника сельского хозяйства РФ. Награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II и III 
степени. Проживает в Краснодаре

1 1 àâãóñòà
День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918гг. В этот день 
в 1914 году Германия объявила войну России. 
В казачьи и армейские части с Кубани было 
направлено 160 тыс. человек. В первый день 
войны на фронт отправились 2-й Полтавский 
и 2-й Кубанский полки. Кубанские казачьи части 
использовались на самых опасных участках, 
поэтому их состав за годы войны сменился три 

раза, и общие потери составили 28 тыс. человек убитыми и 
ранеными, а более 30 тыс. кубанских казаков были удостоены 
Георгиевских наград 

100 лет со дня I Кубано-Черноморского съезда Российского 
коммунистического союза молодёжи (РКСМ), дата проведения 
которого считается днём рождения Кубанского комсомола 
(1920)

Профессиональный праздник российских инкассаторов. 1 ав-
густа 1939 года, приказом председателя правления Госбанка 
СССР был создан аппарат инкассации при Государственном 
банке СССР. С 1988 года — Всероссийское объединение инкас-
сации (РОСИНКАС) — государственная служба Центрального 
банка РФ

22 àâãóñòà
День Воздушно-десантных войск - памятный 

день в Вооруженных силах РФ. 90 лет назад, 
2 августа 1930 года, во время опытно-
показательных учений Московского военного 
округа близ Воронежа впервые в военной 
истории в тыл условного противника был 
выброшен парашютный десант в составе 
12 человек 

День железнодорожника. Первый профессиональный праздник 
в России, учреждённый в 1896 году, до 1917 года отмечался еже-
годно. Традиция его проведения была возобновлена Постанов-
лением ЦИК СССР от 26 июля 1936 года

33 àâãóñòà
110 лет со дня рождения Василия Алексеевича Попова (1910-1992), 

кубанского писателя, члена Союза писателей СССР, участника 
ВОВ. Работал в редакциях газет «Советская Кубань» и «Комсо-
молец Кубани», корреспондентом ТАСС, редактором и главре-
дом Краснодарского книжного издательства. Автор книг: «Ты 
за всё в ответе», «Сыновья идут дальше», «Они приближали 
рассвет» и др.

5-155-15 àâãóñòà
200 лет со времени пребывания Алексан-
дра Сергеевича Пушкина на Кубани (1820). 
5 августа, выехав из Пятигорска, Александр 
Сергеевич вместе с семьей Раевских просле-
довал через ст-цу Прочноокопскую, далее по 
так называемому Правому флангу Кавказской 
линии через Царицынский редут, ст-цы Те-
мижбекскую и Кавказскую. 10 августа Пушкин 

и Раевские, миновав почтовые станции Казанская, Тифлис-
ская, Ладожская, Усть-Лабинская, прибыли в Екатеринодар. 
Далее проследовали через станции Мышастовка, Каракубань, 
Копыл, Калаузы, Курай, Темрюк, Пересыпь и Сенная. 12 августа 
они были в Тамани, где задержались на трое суток. 15 августа 
отбыли в Крым

66 àâãóñòà
День кубанского футбола
145 лет со дня рождения Николая Георгиевича Петина 

(1875-1913), архитектора Екатеринодара (1904-1908). Автор 
проектов Ильинской братской церкви, Екатеринодарского 
духовного училища (ныне здание муниципального моло-
дёжного театра творческого объединения «Премьера», 
ул.им.М.Седина), мужской гимназии (ныне здание Дворца твор-
чества Краснодарского края, ул.Красноармейская), народного 
дома и др. Именем Петина в 2002 году названа одна из улиц 
Краснодара

7-147-14 àâãóñòà
Проведение Краснодарской оборонительной операции в период 

ВОВ 1941-1945гг. (1942). 9 августа 1942 года началась оборона 
Пашковской переправы

88 àâãóñòà
День физкультурника 
60 лет со дня рождения Евгения Демьяновича Шендрика (1960), 

Героя РФ. Награждён орденом Мужества, медалью «Золотая 
Звезда» и другими. Его имя присвоено средней общеобразова-
тельной школе №15 Тимашевского р-на (ст-ца Роговская). Про-
живает в Краснодаре

99 àâãóñòà
День строителя — профессиональный празд-

ник работников строительного комплекса 
РФ 

Международный день коренных народов 
мира. Отмечается по решению Генассамблеи 
ООН с 1994 года

День воинской славы России. День первой в 
российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра I над шве-
дами у мыса Гангут (1714). Эта победа обеспечила регулярному 
русскому флоту свободу действий в Финском и Ботническом 
заливах

День начала оккупации Краснодара немецко-фашистскими 
войсками (1942), которая длилась 6 месяцев, до 12 февраля 1943 
года, когда город был освобождён войсками Северо-Кавказского 
фронта. За время оккупации от рук немецко-фашистских за-
хватчиков погибло свыше 13 тыс. горожан

День города Горячий Ключ 

1010 àâãóñòà
105 лет со дня образования в Петрограде офицерской школы 

морской авиации, впоследствии Ейское высшее военное авиа-
ционное училище (военный институт) имени дважды Героя 
Советского Союза лётчика-космонавта В.М.Комарова (1915). 
206 выпускников училища удостоены звания Героя Советского 
Союза, в том числе шестеро — дважды

11 11 àâãóñòà
65 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Дорошенко (1955), 

заслуженного деятеля науки РФ. Проживает в Краснодаре

1212 àâãóñòà
Международный день молодёжи. Отмеча-
ется по решению Генассамблеи ООН от 17 
декабря 1999 года. Учреждён по предложению 
Всемирной конференции министров по делам 
молодёжи, состоявшейся в Лиссабоне (Пор-
тугалия) 8-12 августа 1998 года
День Военно-воздушных сил РФ

1313 àâãóñòà
70 лет со дня рождения Михаила Ивановича Скворцова (1950), за-

служенного работника культуры Кубани, обладателя гран-при 
Международного конкурса «Возрождение медали. Париж-87», 
создателя музейного этнографического комплекса дерево-
обработки, кузнечного дела, вышивки, ткачества и керамики 
Кубани. Созданная им детская школа искусств в пос.Мезмае 
отнесена к особо ценным объектам культурного достояния 
Краснодарского края в области традиционной народной куль-
туры. Проживает в пос.Мезмае Апшеронского р-на.
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Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ

е только по праздникам…е только по праздникам…

У Сергея было тяжёлое детство. Они с 
братом Иваном рано остались без родите-
лей, приходилось одновременно учиться и 
работать. Серёжа разносил почту по окрест-
ным сёлам и в почтовой сумке всегда лежал 
учебник алгебры Барсукова. 

А затем, грянула война и он, шестнадца-
тилетний мальчишка, с группой партизан-
подрывников пускал под откос вражеские 
поезда. В составе группы отцу неоднократно 
приходилось минировать желез-
нодорожное полотно на линии 
Почеп-Брянск.

Партизанил Серёжа вплоть 
до официального призыва на 
фронт. В восемнадцать лет 
Трубчевский военкомат Брян-
ской области вручил юному 
защитнику Родины повестку в 
действующую армию. Воевал он в 
составе 263-й Сивашской стрелковой 
дивизии 997-го ордена Кутузова Кёнигсберг-
ского полка 1-го Прибалтийского фронта 
в звании младшего сержанта. Награждён 
Орденом Красного Знамени, Орденом Славы 
3-й степени, медалью «За отвагу», медалью 
«За штурм Кёнигсберга». 

Благодаря сайту «Подвиг народа» удалось 
отыскать наградные документы нашего ге-
роя. С замиранием сердца читаем с внуками 
краткое изложение боевого подвига Сергея 
Сергеевича.

И так случилось, что в приказе на награж-
дение его  орденом Красного Знамени опи-
сан его последний бой: «6 апреля 1945 года 
в боях на подступах к Кёнигсбергу огнём 
своего орудия подавил три пулемётные точ-

ки противника и одну артиллерийскую, 
уничтожил три ручных пулемёта, два 
миномёта и одну 75-миллиметровую 
пушку с расчётом. Тем самым дал 
возможность наступающим подраз-
делениям потеснить противника на 

10-м километре». 
При штурме Кёнигсберга отец был 

тяжело ранен, и, по его выражению, «два 
года провалялся по госпиталям». Я пом-

ню, какие глубокие шрамы были у него 
на груди и на руке. А ещё он всегда громко 
говорил, сказались артиллерийские войска. 

В 50-е годы отец осваивал целину в Ал-
тайском крае, за что награждён медалью «За 
освоение целинных и залежных земель». Там 
же окончил сельскохозяйственный техникум, 

а в 44 года получил диплом по специ-
альности «учёный агроном-экономист» 
Волгоградского сельхозинститута. 
Любимой работе он отдавал всё своё 
время. В совхозе «Советский» Ейского 
района Сергей Сергеевич проработал 
последние 10 лет своей жизни.

В сквере Победы нашего посёлка 
установлен Поклонный камень с име-
нами земляков — участников Великой 
Отечественной войны. Высечена  на этом 
камне и фамилия моего отца. 

Т.ЕРОФЕЕВА.

МЕРКЕЛОВ Сергей Сергеевич 
(1926г. – 1987г.) 
Красивый молодой человек на фотографии — мой отец, ему 19 лет. А за пле-
чами — три года Великой Отечественной войны. Я храню военные реликвии 
своего отца: две фотографии военных лет, его медали, благодарность, 
подписанную Сталиным. А ещё есть несколько тетрадей, уже выцветших 
от времени. В них — отцовская «Исповедь» всей его жизни.

Бой на улице Кёнигсберга. 1945г.
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Красноармейцы переправляются по понтонному мосту 

через реку Прегель во взятом Кёнигсберге. 1945г.
осту 
г. Советские артиллеристы в городском бою 

в Кёнигсберге. 7-8 апреля 1945г.
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РОФЕЕВА.
Красноармейцы у разрушенных зданий 

во взятом Кёнигсберге. 1945г.

Фото взяты из открытых источников.Фото взяты из открытых источников.
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АДАМЕНКО
Дмитрий Федотович
(1916г. — 1976г.)
В самый первый день войны 
22 июня 1941 года Дмитрия при-
звали на фронт. Песенка военного 
шофёра «Эх путь дорожка фрон-
товая», была написана будто про 
него, отважного командира отде-
ления отдельной автороты, асса 
военных дорог. 

Несмотря на тяжёлое ранение в 41-ом 
году и ряд контузий, он довёл в 1945-ом 
свою «боевую подругу» до Австрии. 

Награждён орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги». Имел 
многочисленные медали за освобождение 
городов Европы.

АДАМЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ЕВСЕЕН
(1921г. 

В действ
в состав
на кора

Летом 1942-го после переучивания на Ли-2 
назначен на должность командира корабля, 

а с ноября 1943-го — замкомдир эскадри-
льи формирующейся 111 авиаполка даль-
него действия. В этом полку летал на 
самолётах Б-25. В конце войны Дмитрию 

было присвоено звание Гвардии капитана 
и он стал командиром авиаэскадрильи 111 

бомбардировочного авиационного полка.

За всё время службы Евсеенко произвёл 196 
успешных боевых вылетов. Его общий налёт — 
1900 часов, из которых 805 — боевых. Активно 
участвовал в Курско-Орловской операции, бомбил 
противника под Сталинградом, Ленинградом, в 
Крыму и Брянске.

Награждён двумя орденами Красного Знамени и 
Ленина, а также медалями «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда».

Внимание всей фут-
больной России, так за-
ждавшейся начала игр 
чемпионата по причине 
затянувшейся паузы, 
было обращено в эти 
дни к кубанской сто-
лице. 

В ГОСТИ к хозяевам 
чудо-стадиона при-
был питерский «Зе-

нит» в сопровождении 
своих верных и неуго-

350062 г.Краснодар, ул.Атарбекова,42.  http://kubisep.ru 
Тел.: 8 (861) 226-23-90, 8(900) 231-82-30, e-mail: kubisep@atiso.ru
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 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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20202020монных болельщиков, 
желавших своей любимой 
команде только победно-
го для неё результата — в 
этом случае питерский 
клуб досрочно добивался 
долгожданного чемпи-
онства. 

Матч получился на 
славу, его превосходно 
провели и футболисты 
«Краснодара», но фортуна 
улыбнулась коллективу с 
берегов Невы. 4:2 — три-

у м ф а л ь -
ных успех 
подопеч-
ных Сер-
гея Сема-
ка. «Зенит» 
— чемпи-
он России, 
безогово-
рочный и 
убедитель-
ный, под-

твердивший свой успех 
великолепным достиже-
нием в матче с классным 
и грозным соперников, 
нашим «Краснодаром». 
Словом, физкульт-привет 
зенитовцам от дружного 
сообщества любителей 
Кубани. Будем надеяться, 
что на финишном отрезке 
чемпионата счастливая 
удача не отвернётся и от 
нашей команды.

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ

Силачи Силачи 
из Приазовьяиз Приазовья

Крепкими, сильными 
парнями и девчонками 
это земля славилась дав-
но. Они добивались на 
штангистском помосте, 
на борцовском ковре… 
А вот теперь местная 
молодёжь увлекается 
гиревым спортом.

ЗАНЯТИЯ гиревиков про-
ходят даже, несмотря на 
чрезвычайно сложные 

условия. В Приморско-
Ахтарской ДЮСШ начи-
нающие атлеты держат рав-
нение на своих лидеров. 
Восхищает земляков атлети-
ческой сноровкой местный 
силач Добрыня Малинин, 
победитель юношеского 
первенства Европы. Дваж-
ды поднималась на чемпи-
онскую ступень в соревно-
ваниях девушек Екатерина 
Швецова, она готовится к 
европейскому турниру мо-
лодых гиревиков.

С ребятами, мечтающи-
ми о богатырских победах, 
занимается в ДЮСШ Вале-
рий Игнатенко, известный 
в крае специалист по ги-
ревому спорту.

ФУТБОЛ

Матч Матч 
для историидля истории


