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знаменательных дат

10 сентября
(20 лет со дня открытия в Туапсе 
первой на юге России морской кадетской 
школы-интерната. Ныне ГБОУ Кадет-
ская школа-интернат «Туапсинский 
морской кадетский корпус»

12 сентября
(День города Усть-Лабинска, День Каневского 

района и станицы Каневской (вторая суббота 
сентября)

(День святого благо-
верного князя Алек-
сандра Невского — 
войсковой праздник 
Кубанского казачьего 
войска

(Всемирный день оказа-
ния первой медицин-
ской помощи (вторая 
суббота сентября). 
Отмечается с 2000 
года по инициативе 
национальных орга-
низаций — членов 
Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца

(165 лет со дня высадки англо-французского 
десанта на Таманском полуострове во время 
Крымской войны. В этом же месяце 7000 всад-
ников Сефер-бея, при поддержке турецкой 
пехоты, пытались с боем переправиться на 
правый берег Кубани, но потерпели пораже-
ние сначала у Джигинской батареи, а затем 
у Варениковского укрепления (1855)

12-13 сентября
(Дни Курганинского района и города Курга-

нинска (вторые суббота и воскресенье сен-
тября)

12-16 сентября
(Дни города Новороссийска. 182-я годовщина со 

дня образования Новороссийска (1838)

13 сентября
(День образования Краснодарского края (1937). 

В 1937 году было принято Постановление ЦИК 
СССР о разделении Азово-Черноморского края 
на Краснодарский край и Ростовскую область. 
В состав края вошли 13 городов, 71 район и 
Адыгейская автономная область (отмечает-
ся во второе воскресенье сентября)

(День танкиста — профессиональный празд-
ник в Вооруженных силах РФ (второе воскре-
сенье сентября)

(День программиста
(Международный день памяти жертв фашизма 

(второе воскресенье сентября). Отмечается 
с 1962 года

14 сентября
(День присвоения Новороссийску почётного 

звания «Город-герой». Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14.09.1973, в соот-
ветствии с которым Новороссийск был на-
граждён орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда». Вручены 7 сентября 1974 года

15 сентября
(Международный день демократии. Отме-

чается по инициативе Генассамблеи ООН 
(ноябрь 2007г.) в связи с проведением I Между-
народной конференции стран новой или воз-
рождающейся демократии (3-6 июня 1988г.)

(Профессиональный праздник работников Все-
российской санитарно-эпидемиологической 
службы

(110 лет со дня рож-
дения Дмитрия Се-
мёновича Калинина 
(1910-1943), Героя Со-
ветского Союза, ка-
питана, командира 
группы десантников-
разведчиков. Погиб 1 
мая 1943 года в бою 
у с.Варваровка Анап-
ского района. Звание 
Героя Советского 
Союза присвоено по-
смертно. Награждён 
также орденом Красной Звезды. В 1968 году 
возле с.Сукко Анапского района был установ-
лен памятник. Имя Героя носит центральная 
улица в с.Варваровка Анапского района

(Продолжение на 2-й стр.).

19 сентября Учредительный 
съезд профсоюзов России 
принял постановление «О 

формировании ФНПР и программе её 
действий».

Возрождение российской госу-
дарственности, радикальный пере-
ход страны на рельсы рыночной 
экономики вызвал кардинальные 
изменения всех сторон жизни страны 

и общества, в том числе в трудовых от-
ношениях и социальной сфере. Новые 
реалии повлекли коренные перемены 
в деятельности профсоюзов России и 
потребовали пересмотра идеологии, 
целей и задач, функций, форм и ме-
тодов работы, адаптации к жестким 
условиям рыночного хозяйствования.

(Продолжение на 2-й стр.).

Вся трудовая деятель-
ность Сергея Анатольевича 

связана со строительной отраслью 
региона, а его стаж профсоюзной работы бо-
лее 37 лет. Ещё в 1983-м энергичного мастера 
смены завода объёмно-блочного домострое-
ния строительно-монтажного объединения 
«Краснодаргорстрой» избрали председате-
лем профорганизации. Затем юбиляр 10 лет 
возглавлял первичку крупнейшего в крае 
объединения «Краснодарпроектстрой». Он 
участвовал в работе выборных органов 
власти местного самоуправления, избирал-
ся депутатом районного и Краснодарского 
горсовета народных депутатов.

Как знающего работу и проблемы пред-
приятий отрасли специалиста, отличного 
организатора, способного объединить и 
сплотить вокруг себя людей, а главное 
умеющего твёрдо отстаивать свою позицию в 
интересах работников в 1996 году проф актив 
единогласно избирает Кривушичева лидером 
профсоюза строителей Кубани. 

Под его руководством проводилась ра-
бота по созданию и улучшению санитарно-
бытовых условий труда строителей на 
крупномасштабных строительных объектах 
Краснодара — застройках Комсомольского, 
Почтового, Западного и других микрорайо-
нов краевой столицы, успешно решались 

самые сложные вопросы в сфере 
социально-трудовых отношений, раз-
вивалось соцпартнёрство с органами 
власти, Союзом строителей (работо-
дателей) Кубани.

Сегодня Сергей Анатольевич — член 
президиума ЦК профсоюза строителей 
России, представитель профсоюза 
строителей РФ в ЮФО, член Прези-
диума краевого проф объединения. 
Он также является, председателем 
дисциплинарного комитета НП «СРО 
«РОСК», зампредседателя Обществен-
ного Совета департамента строитель-
ства края. Кривушичев входит в состав 
Общественного Совета Министерства 
строительства и ЖКХ РФ.

Юбиляр пользуется заслуженным 
авторитетом не только среди членов 

проф союзов, но и руководителей предприя-
тий отрасли, социальных партнёров.

За успехи, его личный вклад в развитие 
строительной отрасли Сергей Анатольевич 
награждён медалями «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» III, II и I степеней, Благодар-
ностью главы края, Благодарностью регио-
нального Законодательного собрания края. 
За многолетнюю общественную деятельность 
он отмечен почётными грамотами ФНПР и 
отраслевого общероссийского профсоюза, 
нагрудными знаками ФНПР «За активную 
работу в проф союзах», «За заслуги перед 
профдвижением России», знаками краевого 
профобъединения «За активную работу в 
профсоюзах Кубани», «За достойный вклад 
в профдвижение Кубани». Ему присвоено 
звание «Лауреат премии проф союза строи-
телей России». 

Поздравляем Сергея Анатольевича с юби-
леем! Выражаем глубокую признательность 
и благодарность за добрые дела, добро-
совестный труд и высокую общественную 
активность.

Желаем здоровья, энергии, поддержки 
профактива в реализации поставленных 
целей и задач по укреплению профдвижения 
отрасли и края, новых успехов в деле защиты 
социально-экономических интересов строи-
телей Кубани!

этого года 
крупнейшее 

профобъединение страны  
— Федерация независимых 
профсоюзов России — отмечает своё 30-летие! Краевое 
профобъединение, являясь членской организацией 
Федерации, тепло и искренне поздравляет её с юбилеем. 
В адрес в ФНПР кубанские профсоюзы направили 
поздравительную телеграмму, в которой, кроме прочего, 
говорится:
«Образование ФНПР имеет огромное значение не только 
для профсоюзов и профсоюзного движения страны, но 
и является значительным событием в жизни России…
Мы объективно видим реальные положительные 
результаты деятельности ФНПР и высоко ценим 
её вклад в развитие российского профдвижения, 
укрепление соцпартнёрства…. Желаем ФНПР, её 
руководству, всем членским организациям успехов в 
достижении поставленных целей по защите прав и 
интересов человека труда, единства и солидарности!».
В честь этой знаменательной даты «ЧТ» начинает 
публикацию хроники важнейших событий, которые легли 
в основу 30-летнего пути российского профцентра.

19 сентября

1990

Председателю краевой организации профсоюза  
работников строительства и промстроймате
ри алов, Почётному строителю ЮФО и России, 
Заслуженному строителю Кубани  
Сергею Кривушичеву — 65!

Человек 
настоящего дела

Вот уже 36 лет трудовая 
деятельность Ольги Алексан-
дровны связана с профдвиже-
нием России и Кубани. В уже 
далёком 1984 году она была 
избрана лидером Лабинского 
райкома отраслевого проф-
союза, а затем секретарем 
крайкома профсоюза. 

С 1995 года более 25 лет 
Двинская возглавляет одну из 
самых крупных и значимых 
краевых профорганизаций, 
объединяющую почти 67 ты-
сяч членов профсоюза.

Быть профлидером и ре-

шать вопросы защиты прав и 
интересов работников органов 
муниципальных образований, 
системы соцзащиты и занято-
сти населения, правоохрани-
тельных структур, налоговых 
и финансовых учреждений 
непросто. Многовекторный 
характер работы требует нема-
лых правовых знаний, большой 
компетентности, профессио-
нализма, твёрдой граждан-
ской позиции и уверенности 
в себе. Ольге Александровне 
удаётся многое, и помогает 
ей в этом не только богатый 
опыт профсоюзной работы, 
юридическое образование, 
но, прежде всего, умение ве-
сти конструктивный диалог 
с социальными партнёрами, 
«зажечь» и повести за собой 
профактив. Возглавляемая ею 
краевая организация профсою-

за имеет самое большее число 
отраслевых Соглашений — 13 
— половину из всех заключён-
ных в регионе. 

Двинская — инициатор 
многих начинаний отраслево-
го профсоюза в социальной 
сфере, создании безопасных 
условий труда, проф обучении 
и продвижении проф союзной 
информации. Немало усилий 
она отдала внедрению новых 
форм и методов в организа-
ции оздоровления работников 
и членов их семей. Юбиляра 
ценит и любит профсоюзная 
молодёжь за лидерские каче-
ства, организаторский талант, 
неутомимую энергию, под-
держку молодёжных проектов 
и внимание к их проблемам. 

Успехи Двинской в деле за-
щиты интересов работников 
отрасли по достоинству от-

мечены государственными 
и проф союзными наградами. 
Среди них: медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени, медали «За выдающий-
ся вклад в развитие Кубани» I, II 
и III степени, Благодарность 
главы администрации (губер-
натора) края, нагрудные знаки 
ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах», «За заслуги перед 
профдвижением России», знаки 
краевого профобъединения «За 
активную работу в профсоюзах 
Кубани», «За достойный вклад 
в проф движение Кубани», на-
грады Общероссийского от-
раслевого профсоюза.

Профсоюзы Кубани сердеч-
но поздравляют Ольгу Алек-
сандровну с юбилеем!

Желаем здоровья, дальней-
ших успехов в укреплении 
профдвижения отрасли, со-
хранении единства и сплочён-
ности членов профсоюза, в 
защите их трудовых прав. Сча-
стья и благополучия, светлых 
и добрых событий в жизни, 
удачи!

8 сентября отметила свой юбилей председатель 
краевой терорганизации Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания РФ  
Ольга Двинская!

авторитет — по заслугам

За плечами Валерия Ва-
лерьевича солидный опыт 
работы в государственных 
структурах и органах испол-
нительной власти. Историк 
и юрист по образованию, он 
долгие годы занимался во-
просами межнациональных 
отношений и проблемами 
миграции, руководил крае-
вой миграционной служ-
бой, работал в должности 
замначальника управления 
по взаимодействию с поли-
тическими партиями, обще-
ственными объединениями 
и межнациональным отно-
шениям в администрации 
Краснодарского края. 

В ряды профсоюза 
вступил ещё в студенче-
стве, когда подрабатывал 
учителем в школе. Спу-
стя почти 20 лет в 2013 
году Острожный пришёл в 
краевое профобъединение 
на должность заведующего 
орготделом. С 2015 года он 
избран зампредседателя 
кубанских профсоюзов 
и сегодня он координи-
рует службу технической 
и правовой инспекций 
труда профсоюзов, оргра-
боту профобъединения. 
Как юрист он участвует 
в подготовке и анализе 
нормотворческих инициа-

тив в сфере трудовых от-
ношений, охраны труда, 
социальной поддержки и 
соглашений о взаимодей-
ствии.

Профессиональные зна-
ния и личный опыт, умение 

вести конструктивный 
диалог и способность 
привести к «общему 
знаменателю» интере-
сы многих сторон при 
решении самых острых 
вопросов помогают 
Валерию Валерьевичу 
взаимодействовать с 
органами исполнитель-
ной и законодательной 
власти, объединения-
ми работодателей, от-
стаивая профсоюзную 
позицию и многие 
проф союзные инициа-

тивы. Он сумел выстроить 
продуктивное взаимопо-
нимание как с членскими 
организациями краевого 
профобъединения, так и с 
руководством ФНПР. 

Острожный награждён 

медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» III 
степени, Почётными грамо-
тами администрации Крас-
нодарского края и краевого 
профобъединения, Благо-
дарностью губернатора Ку-
бани, нагрудным знаком 
краевого профобъедине-
ния «За активную работу в 
проф союзах Кубани».

Краевое профобъедине-
ние сердечно поздравляет 
Валерия Валерьевича с юби-
леем! Желаем дальнейшей 
активной и плодотворной 
работы, направленной на 
организационное укрепле-
ние, сохранение единства 
и сплочённости профдви-
жения Кубани, защиту тру-
довых прав и интересов 
членов профсоюзов.

Здоровья, энергии, под-
держки коллег и профак-
тива в реализации постав-
ленных целей  
и задач!

Опыт высшей пробы
4 сентября отметил 50летний 
юбилей зампредседателя краевого 
профобъединения Валерий Острожный

От всей 

души!

Молодые профактивисты 
страны участвуют в профсо-
юзном «Квесте «Волонтёры со-
лидарности», а на семинарах 
разрабатывают свои иннова-
ционные проекты. Лучшие из 
них ждёт воплощение в проф-
союзную жизнь.

На Кубани же региональный 
э т а п 

фо-

рума стартовал 
более двух ме-

сяцев назад. В его 
работе активное участие при-
нимает лидер кубанского проф-
движения Светлана Бессараб.

Напомним читателям, что 
для нашей проф союзной моло-
дёжи в краевом центре на базе 
Северо-Кавказского региональ-
ного учебного центра были под-
готовлены специальные образо-
вательные программы. Молодые 
профлидеры не только изучали 

историю профдвижения, но и 
сполна осваивали новые техно-
логии проведения коллективных 
действий, кампаний солидар-
ности, обучались  мастерству 
публичных выступлений.

Завершился же региональный 
этап 8 сентября также в дистан-
ционном формате на платфор-
ме Zoom.

Светлана Бессараб, при-
ветствуя профсоюзную моло-
дёжь, отметила:

«Площадка регионального 
этапа Всероссийского моло-

дёжного профсоюзного фо-
рума объединила наиболее 
инициативных и талантливых 
молодых профактивистов края. 
Сегодня молодёжь — это стра-
тегический ресурс профсою-
зов, способный сформировать 
новый имидж самой массовой 
общественной организации и 
укрепить её авторитет. Наша 
профсоюзная молодёжь состав-
ляет треть всей членской базы.

Нынешний форум  предоста-
вил молодым уникальную воз-
можность для обмена опытом, 

формирования предложений 
и инициатив по общей страте-
гии развития профдвижения 
и участия в нём молодёжи, а 
также государственной моло-
дёжной политики. Профсоюзы 
поддерживают необходимость 
принятия в России закона, по-
свящённого регулированию 
молодёжной политики, в том 
числе предлагают поднять 
возраст молодёжи до 35 лет. 
Это позволит расширить меры 
господдержки молодым спе-
циалистам, предпринимателям, 
молодым семьям, талантливой 
молодёжи и даст возможность 
их участия в государственных 
программах».

Молодые профлидеры 
края обсудили перспекти-

вы повышения эффективности 
деятельности профсоюзов в 
сложившихся экономических 
условиях, новые формы и мето-
ды профработы, их модерниза-
цию. Особый интерес вызвала 
дискуссия о роли участия моло-
дёжи в решении проблем сферы 
трудовых отношений. Позна-
комиться с диалогом, который 
состоялся на этом этапе форума, 
читатель сможет в профсоюзных 
социальных сетях.

Завершающий же, уже фе-
деральный этап молодёжного 
профсоюзного Форума ФНПР 
«Стратегический резерв 2020: 
Развитие» состоится в Сочи в 
декабре этого года.

Р.ДМИТРИЕВ.

В этом году из-за эпидемиологической обстановки ежегодный 
Всероссийский молодёжный профсоюзный форум ФНПР 

«Стратегический резерв 2020: Развитие» проходит в новом, пока ещё 
не совсем привычном, дистанционном формате.

Всероссийский молодёжный 
профсоюзный форум ФНПР

свыше  
203 тысяч 

молодых кубанцев 
— в рядах 

профсоюзов  
края

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

ПО 030

НОВЫЙ

Оформляйте подписку  
на газету «Человек труда» 
на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru 
в разделе  
Другие сервисы 
—  Подписка онлайн, 
а также в почтовых 
отделениях.

с нами!спасибо,
что вы

Дело в том, что в настоя-
щее время нормами поста-
новления Правительства РФ 
определено, что стоимость 
найма жилого помещения 
не должна превышать 550 
рублей в сутки, а суточные 
составляют всего 100 рублей 

за каждый день нахождения 
в служебной командировке. 
При этом уже на протяжении 
18 лет указанные суммы даже 
не индексировались. 

«Служебные расходы 
работника в командиров-
ке должны быть компенси-

рованы. Но сегодня суммы 
установленных выплат не 
покрывают даже половины 
таких расходов. Федеральным 
государственным служащим 
можно возместить расходы 
по бронированию и аренде 
жилья по фактическим за-
тратам, но размер суточных 
увеличению не подлежит. 
При этом, суточные расходы 
должны компенсировать ра-
ботнику проживание вне 
дома, в том числе, питание. 
На 100 рублей в сутки это 
просто невозможно. Мною 
направлено обращение в 
Правительство РФ об увели-
чении размера выплат, ведь 
постановление было принято 
в 2002 году и с тех пор сум-
мы не пересматривались ни 
разу», — прокомментировала 
свою инициативу для «ЧТ»  
Светлана Бессараб.
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«кОмандирОвОЧные»  
требуют пересмотра 
Лидер профдвижения Кубани, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб недавно направила обращение 
в Правительство РФ с просьбой рассмотреть 
возможность увеличения размера выплат на служебные 
командировки по территории Российской Федерации. 
Повод для этой назревшей инициативы был дан, когда 
на одном из выездных приёмов граждан в адрес 
профсоюзного депутата поступила просьба группы 
граждан обратить внимание на данную проблему.

летОПись
сОбытий

«Стратегический резерв 2020»

развитие продолжается
ЭтаП завершён,
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(Продолжение.  
Начало на 1-й стр.).

Опираясь и творчески развивая 
проверенные историей традиции 
проф движения, профсоюзы страны 
адекватно откликнулись на вызов 
времени. В период 1989-1992 годов 
шёл активный процесс образова-
ния российских профсоюзов как са-
мостоятельных структур и выхода их 
из-под партийной опеки. В сентябре 
1989 года IV пленум ВЦСПС принял ре-
шение о создании Российского совета 
профсоюзов. С этой целью был об-
разован оргкомитет для проведения 
Всероссийского съезда профсоюзов.

Учредительный съезд проф-
союзов РСФСР, состоявшийся 
21-23 марта (первый этап) и 

18-19 сентября (второй этап) 1990 года, 
провозгласил создание Федерации 
независимых профсоюзов России и 
принял Основы организационного 
строения и деятельности ФНПР. 

ФНПР объединила большинство 
российских отраслевых профсоюзов и 
территориальных профобъединений. 
Уже в самом названии вновь образо-
ванного национального профцентра 
была заложена и закреплена в Уставе 
главная идея его создателей, выстра-
данная профсоюзами в советский 
период, — независимость в своей дея-
тельности от органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
работодателей, их объединений, по-
литических партий и т.п.

К сентябрю 1990 года ФНПР 
объединила 94 членские орга-
низации, в том числе 19 обще-

российских профсоюзов и 75 террито-
риальных объединений организаций 
профсоюзов. В их состав входило 328 
тысяч первичных профорганизаций, 
946 обкомов и крайкомов профсою-
зов. Они объединяли около 54 млн 
членов профсоюзов или 70% от их 
общей численности в РСФСР.

В 1990 году российскими проф-
союзами были приняты такие 
основополагающие докумен-

ты, как: Основы организационного 
строения и деятельности ФНПР, Декла-
рация о правах трудящихся, Програм-
ма реформирования трудового зако-
нодательства. Эти документы 
послужили основными ориентирами 
для дальнейших действий прооргани-

заций при разработке предложений к 
законам и иным нормативным право-
вым актам Российской Федерации, 
касающимся правового положения 
наёмных работников.

26 декабря ФНПР обратилась 
к профсоюзным организациям 
с призывом провести в первой 

половине января 1991 года коллектив-
ные действия в форме собраний и 
митингов. Тогда Совет ФНПР рекомен-
довал профорганизациям потребовать 
от правительства и работодателей 
решения неотложных задач в эконо-
мической и социальной сферах. 

1991

В Москве в Колонном зале 
Дома союзов под эгидой ФНПР 
было организовано Всерос-

сийское совещание председателей 
первичных проф союзных организа-
ций.

ФНПР вышла на арену обществен-
ной жизни в сложнейший истори-
ческий период развития страны. 

Социально-экономическое положе-
ние в России обострилось, в обще-
стве сложилась ситуация, чреватая 
социальным взрывом. Люди стали 
терять веру в возможность улучше-
ния своего положения. Характерной 
особенностью начала 90-х годов мож-
но назвать коллективные действия 
трудящихся, которые приобретали 
все большую массовость, организо-
ванность и эффективность. В стране 
прошли проф союзные собрания и 
митинги.

По итогам организованных 
ФНПР в январе 1991 года со-
браний и митингов трудящих-

ся было принято соответствующее 
Постановление Президиума Совета 

Федерации, а также впервые в исто-
рии российского профсоюзного дви-
жения подписано Соглашение между 
Президиумом Совета ФНПР и Прави-
тельством России на 1991 год. Данное 
соглашение было направлено на за-
щиту социально-трудовых прав трудя-
щихся, интенсификацию экономики и 
обеспечение её стабильности.

Между тем, на практике власт-
ные структуры зачастую от-
казывались прислушиваться к 

требованиям молодого российского 
профцентра. В Москве в Колонном 
зале Дома союзов под эгидой ФНПР 
было организовано Всероссийское 
совещание председателей первичных 
профсоюзных организаций. На сове-
щании были внимательно рассмотре-
ны вопросы о тактике первичных 
профсоюзных организаций в борьбе 
за социально-экономические права и 
интересы трудящихся, о подготовке 
к проведению коллективных дей-
ствий.

В апреле 1991 года Федерация 
независимых профсоюзов 
России организовала преду-

предительную широкомасштабную и 
хорошо скоординированную акцию 
протеста. В 52 городах на многих 
предприятиях прошли митинги и со-
брания, в которых приняли участие 
миллионы работников.

Итоги коллективных действий 
проф союзов были подведены на за-
седаниях образованного в 1991 году 
Исполкома Совета ФНПР — постоянно 
действующего выборного коллегиаль-
ного органа Федерации.

1992
Образована РТК и заключено 
первое Генеральное соглаше-
ние между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством РФ.

Пленум Совета ФНПР обсудил 
вопрос «О действиях ФНПР по 
развитию социального пар-

тнёрства как механизма регулирова-
ния производственных и социально—
трудовых отношений». В своих 
разработках ФНПР опиралась на ре-
комендации Международной органи-
зации труда (МОТ). Так начала созда-
ваться правовая база социального 
партнёрства в России. 

Указом Президента РФ создана 
Российская трёхсторонняя ко-
миссия по регулиро ванию 

социально-тру до вых отношений (РТК). 
В апреле было подписано первое Гене-
ральное соглашение между общерос-
сийскими объединениями проф союзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Рос-
сийской Федерации.

Между тем, осуществляемый 
государством курс реформ 
привёл к обвальному спаду 

производства, массовому банкротству 
предприятий, снижению выпуска това-
ров народного потребления, продо-
вольствия и к дальнейшему обнища-
нию народа, массовой безработице, 
чреватыми духовной деградацией об-
щества. Поэтому Координационный 
комитет коллективных действий ФНПР 
призвал трудовые коллективы выйти 
на улицы и площади российских горо-
дов для проведения манифестаций и 
потребовать от властей скорректиро-
вать проводимый курс экономических 
реформ в интересах человека труда.

Этот призыв был услышан, и в 
октябре Федера-
цией независимых 
профсоюзов Рос-
сии была органи-
зована массовая 
акция протеста 
под девизом «По-
вернуть реформы 
лицом к человеку 
труда!». В коллек-
тивных действиях 
приняли участие 
29 общероссийских 
профсоюзов и 58 
территориальных 
объединений ор-
ганизаций проф-
союзов. Всего в ми-
тингах, собраниях, 
шествиях участво-
вало свыше 1 мил-
лиона человек.

За эти годы на Кубани создана 
законодательная и нормативно-
правовая база формирования 
и развития социального пар-
тнёрства.

Сама же система социально-
го партнёрства в крае начала 
формироваться в 1992 году с 
создания краевой трёхсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Сейчас во всех муниципальных 
образованиях региона созданы 
и действуют аналогичные тер-
риториальные трёхсторонние 
комиссии. 

Именно на их заседаниях сло-
жилась практика рассмотрения 
основных социально-значимых 
законопроектов и других норма-
тивных правовых актов. Только 
за последние пять лет краевой 
комиссией рассмотрено более 
100 вопросов.

В уже далёком 1993 году было 
заключено первое краевое трёх-
стороннее Генеральное соглаше-
ние, положившее начало регио-
нальной системе регулирования 
социально-трудовой сферы на 
основе принципов партнёрства 
через систему договоров и со-
глашений. С тех пор уже заклю-
чено 15 краевых трёхсторонних 
соглашений. 

За 20 лет совершенствования 
организационных форм взаи-
модействия социальных пар-
тнёров накоплен богатый опыт 
конструктивного сотрудничества 
соцпартнёров на всех уровнях.

Так, в 2008 году по инициативе 
профсоюзов было 
заключено Регио-
нальное соглашение 
о минимальной за-
работной плате в 
крае. На тот пери-
од лишь немногие 
регионы рискнули 
взять на себя такую 
ответственность — 

установить норму по минималь-
ной зарплате. 

Согласно действующему согла-

шению, в крае размер минималь-
ной зарплаты во внебюджетном 
секторе экономики не должен 
быть ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного человека 
без учёта компенсационных, 
стимулирующих и социальных 
выплат. Кроме того, соглашением 
предусмотрены варианты повы-
шения минимальной зарплаты, 
которые могут применять рабо-
тодатели: повышение с первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем вступления в силу при-
каза, устанавливающего величи-
ну прожиточного минимума, или 
опережающая индексация, то 
есть с начала календарного года 
работодатель индексирует мини-
мальную заработную плату не 
менее чем на 10% и за-

тем в течение года 
повышения не проводит. При-
чём, в случае снижения величи-
ны прожиточного минимума для 

трудо-
способного населе-

ния уменьшение размера ми-
нимальной заработной платы в 
крае не производится.

В целом по краю действуют 
196 соглашений, из них 2 регио-

нальных — Краснодарское крае-
вое трёхстороннее Соглашение 
между Союзом «Краснодарское 
краевое объединение организа-
ций профсоюзов», Ассоциацией 
«Объединение работодателей 
Краснодарского края» и админи-
страцией края на 2020-2022 годы 
и Региональное соглашение о 
минимальной заработной плате 
на 2018-2020 годы; 43 территори-
альных; 151 отраслевое соглаше-
ние, в том числе 25 заключенных 
на краевом уровне.

Кроме этого проф союзами 
на краевом и муниципальном 
уровнях заключаются и иные 
соглашения по отдельным на-
правлениям регулирования 
социально-трудовых отноше-
ний: с краевой Прокуратурой, 
Государственной инспекцией 
труда в крае, Отделением Пен-
сионного фонда РФ по краю, 
Общественной палатой края, 
с региональным отделением 
политической партии «Единая 
Россия», Крайпотребсоюзом, от-
раслевыми министерствами и 
ведомствами и т.д.

Сохраняется практика заклю-
чения соглашений о взаимодей-
ствии и сотрудничестве между 
комитетами Законодательно-
го Собрания края и краевыми 
отраслевыми организациями 
профсоюзов. В соответствии с 
условиями данных соглашений 
проводятся экспертная оценка 
законов и иных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые и эконо-
мические права работников, со-
вместное рассмотрение обраще-
ний работников, осуществляется 
обмен информацией и т.д.

Не менее действенным ин-
струментом социального пар-
тнёрства в настоящее время яв-
ляется коллективный договор. 

В результате проводимой 
работы стопроцентный охват 
колдоговорами достигнут в ор-
ганизациях, находящихся на 
профобслуживании краевых 
территориальных организаций 
профсоюзов работников лесных 
отраслей; народного образова-
ния и науки; потребкооперации 
и предпринимательства; про-
мышленности и связи.

В целях совершенствования 
договорного регулирования 
трудовых отношений, повыше-
ния социальной защищённости 
работающих и в связи с изме-
нениями в законодательстве на 
федеральном и региональном 

уровнях Краснодарская крае-
вая трёхсторонняя комиссия 
по регулированию социально-
трудовых отношений с учётом 
предложений сторон социально-
го партнёрства приняла новый 

Макет коллективного договора.
В соответствии со ст.7 закона, 

принятого 20 лет назад, осущест-
вляется мониторинг выполне-
ния сторонами соцпартнёрства 
обязательств колдоговоров и 
соглашений.

Так, общая сумма затрат ра-
ботодателей на предоставление 
дополнительных гарантий и 
льгот по обязательствам кол-
лективных договоров в Красно-
дарском крае за прошедший год 
составила 4,24 млрд руб.

С 2010 года в крае проводится 
региональный этап всероссий-
ского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности». В 2019 году 
участие в конкурсе приняли 
187 работодателей. Победите-
лями стали 13 организаций, 11 
из которых имеют первичные 
профорганизации и являются 
членами краевых организаций 
профсоюзов.

Социальное партнёрство вот 
уже более двух десятков лет 
явно имеет положительные тен-
денции своего развития не толь-
ко на федеральном, краевом, но 
и муниципальном уровнях.

Тем более важна его роль в со-
временных условиях социально-
экономической и политиче-
ской ситуации, сложившейся в 
российском обществе, в ЮФО 
и в нашем крае, которая даёт 
новые возможности и импульсы 
в решении проблем, касающихся 
социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономиче-
ских вопросов.

Жизнь это подтверждает, и 
мы с полным осознанием ре-
альной ситуации можем утверж-
дать, что сегодня действующей 
альтернативы профсоюзам, как 
представителям работников, в 
диалоге с властью и работода-
телем — нет!

И это обязывает профсоюзы 
Кубани ещё более выстраивать 
свои отношения на договорных 
принципах, которые позволяют 
удовлетворять интересы сторон 
в конкретных условиях, достичь 
разумного компромисса, спо-
собного установить социальный 
мир в организации, в отрасли, 
на территории и в стране в 
целом.

ва
Ж
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Я 

да
та 31 августа исполнилось два десятилетия со времени 

вступления в силу краевого закона от  
7 августа 2000 г. №310-КЗ «О социальном партнёрстве  
в Краснодарском крае». Регион одним из первых  
в стране законодательно закрепил нормы социального 
партнёрства. Инициатором же выстраивания первых 
инструментов социального диалога ещё за десятилетие 
до этой даты выступил краевой совет профсоюзов, 
возглавляемый тогда Анатолием Широкопоясом. 
Действие принятого закона позволило вывести 
на новый уровень социальный диалог между 
работниками, работодателями, профсоюзами, органами 
госвласти и местного самоуправления. Также был 
отлажен механизм регулирования социально-трудовых 
отношений на основе договоров и соглашений.

20!краевОму закОну 
О сОцПартнёрстве

Лидер кубанских профсоюзов, депутат Госдумы РФ 

Светлана БЕССАРАБ:

— Социальное партнёрство в крае находится на высо-

ком уровне. Этому способствуют и принятый закон, и ра-

бота краевой и муниципальных трёхсторонних комиссий 

по регулированию социально-трудовых отношений.

Сегодня, очевидно, что повышение эффективности про-

изводства, роста производительности труда, а значит 

развитие экономики страны, региона, каждой организации 

возможны только при достижении согласования интере-

сов между властью, работодателями и профсоюзами, как 

представителями работников. За эти годы мы научились 

слышать друг друга, договариваться и принимать со-

вместные решения по основным вопросам экономической 

и социальной жизни региона. Именно система социального 

партнёрства позволяет улучшить условия труда и при-

дать экономике социальный характер, защитить права 

работающих граждан, даёт возможность разрешения 

многих противоречий в сфере труда в рамках переговоров, 

на основе социального диалога. 

Закрепление в Конституции РФ поправок о принципах 

соцпартнёрства в трудовых отношениях, значительно 

повышает статус трёхстороннего механизма принятия 

важных социально-экономических решений, гарантирует 

сохранение и дальнейшее развитие гарантий соблюдения 

интересов трудящихся.
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Глава Тихорецкого района Анатолий 
Перепелин в торжественной обстановке 
поздравил людей, которые своим трудом 
и достижениями прославляют свою малую 
Родину. Всем номинантам, а это люди ко-
торые вносят весомый вклад в развитие 
муниципалитета, вручили свидетельства о 
занесении на Доску Почёта. 

На Доске Почёта три блока: «Слава людям 
труда!», «Достойная смена» и «Лучшие пред-
приятия нашего района».

Раздел «Слава людям труда!» представлен передовиками производства, 
аграриями, работниками соцсферы, представителями общественных орга-
низаций. Блок «Достойная смена» представляют шестеро ребят, добившихся 
высоких результатов в учёбе, спорте, общественных делах и творчестве. 
В разделе «Лучшие предприятия нашего района» — Тихорецкий маши-
ностроительный завод им.В.В.Воровского, АО «Родник» и ЗАО «Сахарный 
комбинат Тихорецкий».

Итак, о нашей героине. Более десяти лет Юлия Николаевна — яркий 
представитель краевого отраслевого профдвижения, а с марта 2015 года 
члены первички Тихорецкгоргаз ей доверили пост профлидера. И вот уже 
пять лет она неустанно проводит большую работу по развитию социального 
партнёрства, улучшению условий труда работников, защите их социально-
экономических прав и интересов. Также, большое внимание уделяет ор-
ганизации санаторно-курортного лечения членов профсоюза и их семей, 
проведению физкультурно-оздоровительных и других мероприятий.

Профессиональные и организаторские качества, принципиальность, 
неравнодушие и активная жизненная позиция в деле защиты прав и 
интересов человека труда позволили Ступницкой добиться признания и 
уважения не только в трудовом коллективе, но и на уровне краевого Не-
фтегазстройпрофсоюза, который не раз её отмечал за добросовестный труд 
профсоюзными наградами. А теперь о её заслугах узнает весь район!

Мы гордимся, что среди наших профсоюзных лидеров есть такие люди 
и от всей души поздравляем Юлию Николаевну с признанием!

Т.КРЕЧЕТ.

знай наших!

людям труда — 
слава и почёт!

Во все времена, на про-
тяжении вот уже более трёх 
веков, работники лесной 
отрасли трудятся на благо 

России. В лесной отрасли работают за-
мечательные специалисты, настоящие 
труженики, преследующие благую 
цель — сохранение и приумножение 
лесных угодий.

Лес для нашего края — это неотъ-
ем лемая часть нашей жизни. Для 
лесника же лес — это дом, который 
он охраняет, ремонтирует и не пускает 
тех, кто пришёл с недобрыми наме-
рениями. А ёще — тяжёлая и порой 
опасная работа.

Работники лесхоза, профессионалы 
высочайшей квалификации, поль-
зующиеся заслуженным почётом и 
уважением в обществе. Они в полной 
мере демонстрируют удивительную 
преданность своему делу.

Пройдут годы, многое изменится в 
облике нашего края, но не исчезнет 
труд работников отрасли. В лесных 
массивах, посаженных сегодня, будут 
гулять наши внуки и правнуки. Особое 
значение имеет активная просвети-
тельная работа, обучение в школьных 
лесничествах наших детей бережному 
отношению к природе. Уверены, что 

труд и забота о лесе, о будущем кубан-
ской земли найдут широкий отклик и 
поддержку трудового народа.

Необходимо и в дальнейшем про-
должать работу по сохранению ле-
сов, уделять пристальное внимание 
профилактике и борьбе с лесными 
пожарами и совершенствованию си-
стемы отраслевых образовательных 
учреждений.

Желаем вам, вашим родным и близ-
ким благополучия, крепкого здоровья, 
успехов и плодотворной работы на 
благо нашей Родины.

Александр ЩЕРБАКОВ.
Председатель  

краевой профорганизации
работников лесных отраслей.
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и 20 сентября —  
День работников леса летОПись

сОбытий Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Крайком профсоюза работников лесных отраслей  

поздравляет вас с профессиональным праздником  
— Днём работников леса!

достойная 
преданность делу

Глава ФНПР Михаил Шма-
ков высказался против рас-
ширения практики само-
занятости, так как, по его 
словам, недобросовестные 
работодатели принуждают 
работников регистрировать-
ся самозанятыми, чтобы эко-
номить на выплате налогов. 

Это мнение профсоюзов про-
звучало в ходе обсуждения 
на площадке партии «Единая 
Россия» мер по повышению 
уровня занятости.

— Мы предлагаем очень 
аккуратно отнестись к рас-
ширению практики примене-
ния такой формы, как само-
занятость, сказал Шмаков. 
— Недобросовестные рабо-
тодатели в целях экономии 
на выплате налога на доходы 
физических лиц страховых 

взносов, а также на социаль-
но трудовых гарантиях, при-
нудительно переводят своих 
работников или принуждают 
их переходить в статус само-
занятых.

По словам профлидера, при 
этом работник теряет соци-
альную защиту и все льготы, 
которые предоставляются 
трудовым кодексом, а систе-
мы пенсионного, социального 
и медстрахования столкнут-
ся с трудностями.

не расширять!
ПОзициЯ лидера

заключено на Кубани в прошлом году. Их действие распростра-

нялось почти на 1 млн тружеников. При этом защищёнными до-

говорами оказались 97% членов профсоюзов и 98% всех трудовых 

коллективов, имеющих профсоюзные организации.

ЦИФРА 17587 коллективных договоров

В Тихорецком районе состоялось открытие обновлённой Доски 
Почёта, приуроченное к 96-летию муниципального образования. 
Среди портретов двадцати тихоречан раздела «Слава людям 
труда!» есть и фотография председателя первички АО 
«Тихорецкгоргаз» краевой организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России, начальника строительно-монтажной службы филиала №3 
АО «Газпром газораспределение Краснодар» Юлии Ступницкой. 
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Торжественная линейка открылась 
Гимном Российской Федерации, после 
которого замдиректора колледжа Елена 
Егорова поздравила первокурсников и 
пожелала успехов в овладении знаниями. 
К ней присоединилась и председатель 
кубанской организации профсоюза 
аграриев Марина Моспаненко. 

«Пусть стремление к учебе, любовь 
к избранной профессии помогут 
преодолеть все трудности, получить 
качественные знания и состояться в 
жизни», — напутствовала она. Также 
профлидер выразила уверенность, 
что все квалифицированные рабочие 
и специалисты среднего звена сель-
хознаправления, успешно окончившие 
обучение в техникуме, найдут приме-
нение своим навыкам на предприяти-
ях агропромышленного комплекса 
Кубани. 

Итак, за активное участие в 
проф союзной работе, обществен-
ной жизни учебного заведения и 

успешное завершение летней экзамена-
ционной сессии-2020, Марина Моспанен-
ко вручила студенткам 2-го курса Дарье 
Годына и Анне Жариковой дипломы и 
стипендии профсоюза работников АПК. 
Добавим, что ещё 34 студента красно-
дарских и районных вузов и сузов станут 
обладателями стипендий и дипломов. 

Надо отметить, что Краснодарский 
технический колледж уже 62 года успеш-
но функционирует на рынке образова-
тельных услуг. Он прочно занял свою 

нишу и выпустил 
в большую жизнь 
больше 32 000 спе-
циалистов. Сегодня 
здесь обучаются 
1833 студента: 1305 
— на очном и 528 
— на заочном отде-
лениях. В среднем 
за год его дипломы 
получают 450 че-
ловек.

Пожелаем всем 
им дальнейших 
успехов!

Н.ОРЛОВА.

знаменательные даты

Празднику танкиста ПОсвЯщаетсЯ…
3 сентября 2020 года в россии отметили 
 день танкиста

Сама же история отечественного танкострое-
ния началась почти 100 лет назад во время 
Гражданской войны, когда в 1920–1921 годах 
на Сормовском судостроительном заводе в 
Нижнем Новгороде изготовили серией из 15 
машин танк «Русский Рено», представ-
лявший собой практически точную 
копию французского Renault FT-17. И 
на протяжении всех этих лет россий-
ские бронемашины были на страже 
нашей свободы и государственности. 
Не случайно один из первых россий-
ских танков получил имя «Борец за 
свободу тов.Ленин».

Но по-настоящему советское тан-
костроение проявило себя в годы 
Второй мировой войны. Лихолетие 
Великой Отечественной стало серьёз-
ным испытанием как для танкистов, 
сражавшихся в ожесточенных боях с 
противником, так и для тружеников 
тыла, чьим самоотверженным трудом 
создавалась боевая мощь бронетан-
ковых машин и оружия.

Из истории известно даже до-
школятам, что в Великую Отече-
ственную бронетанковые войска 
внесли значительный вклад в раз-
гром группировок противника. За 
самоотверженность сотни тысяч 
военнослужащих и танкостроителей, танковые 
и механизированные части были награждены 
орденами и медалями, более тысячи танкистов 
удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. Однако все эти подвиги не состоялись 
бы без танкостроителей и танкоремонтников, 
которые без устали трудились над созданием 
бронетанкового щита Родины.

В послевоенное время, несмотря на то, что 
оно считается мирным, локальные войны и 
конфликты имеют место в разных частях мира 
и здесь танковые подразделения всё также на 
передовых позициях.

Сегодня, продолжая славные традиции 
старших поколений, воины-танкисты с честью 
выполняют поставленные задачи, а механи-
зированные колонны, демонстрирующие со-
временную бронетанковую технику, становятся 
наиболее зрелищной частью любого парада 
войск Российской Армии.

В 2020 году специалисты «163 БТРЗ» в оче-
редной раз принимали участие в подготовке 
и проведении Парада Великой Победы на 
Красной площади в Москве. Они обеспечивали 
техническое сопровождение впервые демон-

стрирующихся боевых машин пехоты БМП-2 
с боевым отделением «Бережок» — машин, 
прошедших капитальный ремонт на заводе и 
подвергшихся глубокой модернизации.

Как известно, в этом году юбилейные торже-
ства по случаю Дня Победы были перенесены с 
традиционной даты 9 мая на менее традицион-
ную, но не менее символичную 24 июня — день, 
когда по Красной площади впервые прошёл 
легендарный парад победителей в 1945 году. 

Подготовка к Параду, посвящённому 75-
летию Великой Победы, также была особенной. 
Задолго до этой знаковой даты началась пере-
броска техники на подмосковный полигон в 
Алабино. В марте стартовали ежедневные тре-
нировки на площадке, в точности повторяющей 
Красную Площадь. А затем, совместные тре-
нировки пеших расчётов, механизированной 
колонны и парадного строя авиации, дневные 
репетиции, ночные...  

Без того непростые условия полигона 
осложнились беспрецедентной жарой, сме-
няющей ливни, и, конечно, необходимостью 
соблюдать меры, предотвращающие распро-
странение коронавирусной инфекции. 

В течение всего периода подготовки ра-
ботоспособность техники круглосуточно обе-
спечивали лучшие профессионалы бронетан-
кового завода: И.Кобелев, В.Зайко, Н.Мартынов, 
Л.Бектемиров. Вплотную с нашими специали-
стами выполняли задачу представители ВП 899 
Минобороны РФ капитан М.Юрчук и старший 
лейтенант П.Шишикин, а доставку специали-
стов и необходимых ресурсов в кратчайшие 
сроки — водители: М.Кострыкин, А.Нищета, 
Д.Ольховой А.Ольховой, К.Шенкаренко.

Лучшие специалисты были отмечены награ-
дами Главнокомандующего сухопутными вой-
сками генерала армии О. Салюкова: И.Кобелев, 
П.Шишикин, М.Юрчук были удостоены медали 
«За отличие в службе в сухопутных войсках», 
Л.Бектемиров и И.Кобелев награждены меда-
лями «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», были вручены Почётные грамоты и 
Благодарности.

Тысячи людей неустанно трудились долгие 
месяцы для того, чтобы все мы 24 июня увиде-
ли Парад Победы, какого ещё не бывало.

Толика этой победы принадлежит и нам, все-
му коллективу, отлично выполнившему свою 
работу и подготовившему к модернизации 
боевую технику. 

Руководитель предприятия В.Кузьменко от-
метил, что День танкистов — один из поводов 
собраться вместе и ощутить значимость и важ-
ность проделанной работы. 

Поздравляя коллектив с праздником, он по-
благодарил сотрудников за нелёгкий, но благо-
родный труд. И выразил уверенность, что путь, 
выбранный сегодня заводчанами правильный 
и приведёт к успеху. 

«У нас всё для этого есть: наша славная 
история, прекрасные люди, мужество, трудо-
любие и интеллектуальный потенциал. Дорогие 
друзья, ветераны, танкисты и все те, кто нераз-
рывно связан с танковыми войсками. От всего 
сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём танкиста! Желаю вам 
крепкого здоровья, как танковая броня! Пусть 
этот праздник сильных, смелых и надёжных 
людей всегда будет мирным и радостным, а 
друзья, родные и близкие всегда будут как 
единый экипаж» 

С.БЕКТЕМИРОВА.

На фото слева направо: Н.Мартынов, 
Д.Ольховой, Л.Бектемиров, М.Юрчук, 
И.Кобелев, П.Шишикин.

Президиум РОСПРОФПРОМ  
тепло и сердечно поздравляет  

коллектив АО 163 БТРЗ  
с профессиональным праздником!  

Желаем счастья, здоровья,  
творческих успехов.

Кущёвский «163 Бронетанковый ремонтный завод» всегда с особенным 
чувством ждёт этот праздник, который объединяет всех, кому дороги 
могущество России и её история, символизирует мужество, честность и 
преданность своей Родине.
74 года назад впервые состоялся знаменитый парад-марш гвардейской 
танковой Кантемировской дивизии в Москве, что фактически стало первым в 
истории страны празднованием Дня танкистов. Этот праздник ознаменовал 
собой особую дань памяти подвигу советских танкистов, танкостроителей и 
танкоремонтников в годы Великой Отечественной войны.

По традиции, которая зародилась 
в стенах краевого профсоюза 
АПК с 2007 года, к новому 
учебному году лучшим студентам 
профильных колледжей и вузов 
края присуждаются профсоюзные 
стипендии. В этом году в День 
знаний на торжественной линейке 
Краснодарского технического 
колледжа Дарья Годына и Анна 
Жарикова стали профсоюзными 
стипендиатами.

С начала сентября в России начал 
действовать ряд новых законов и 
правил. Большая часть из них касается 
обучения в школах и университетах, 
а также социальной помощи 
гражданам. Сегодня «ЧТ» расскажет 
читателям о нововведениях.

ЧТО ИЗМЕНИТСя В ШКОЛАх И ВУЗАх
n Для предотвращения 

новых вспышек корона-
вируса уроки в школах 
будут начинаться в разное 
время. Классы будут регу-
лярно дезинфицировать, 
учителям придётся носить 
маски.
n Учащихся младших 

классов обеспечат бес-
платным горячим питанием. Контролем его 
качества смогут заняться родители.
n  Члены одной семьи будут учиться в 

одной школе. Если ребёнок идёт в первый 

класс, а его брат или сестра уже ходит в это 
учебное заведение, то его зачисление произ-
ведут в первоочередном порядке.
n  В силу вступает закон об усилении 

патриотического воспитания в российских 
школах и вузах. Учебным заведениям придётся 
составить календарный план воспитательной 
работы, который будет содержать конкретный 
перечень событий и мероприятий.
n  С 1 сентября учителя будут получать 

надбавку за классное руководство. Выплаты 
составят пять тысяч рублей в месяц.
n В ряде регионов России поднимут сти-

пендии студентам. Условия получения при-
бавки нужно узнавать в каждом конкретном 
вузе.

ЛьГОТы И ПОСОБИя
l В России появится Федеральный регистр 

граждан, которые имеют право получать 
лекарственные средства бес-
платно или вполовину цены. До 1 
октября придётся сделать выбор, 
получать льготные лекарства или 
денежную компенсацию. 
l  Также в начале сентября 

граждане смогут получить соци-
альные сертификаты на бесплат-
ное пользование соц услугами.
l С сентября отменяется по-

вышенный минимальный раз-
мер пособия по безработице, введённый во 
время пандемии коронавируса. Теперь сумма, 
которую можно будет получить, составит  
1 500 рублей. Напомним, что с мая по август 

минимальный размер пособия составлял  
4 500 рублей.
l  Граждане, приго-

ворённые к лишению 
свободы или принуди-
тельным работам, смо-
гут отбывать наказание 
ближе к родственникам, 
если в их регионе есть 
подходящее исправи-
тельное учреждение. 
Если такая возможность 
отсутствует, то человека 
направят в ближайший субъект РФ.

ИЗМЕНЕНИя  
В БИЗНЕСЕ И ЭКОНОМИКЕ

v В РФ упростят процедуру банкротства. 
Если долг составляет от 50 до 500 тысяч ру-
блей можно пройти процедуру банкротства 

без суда, просто обратившись в МФЦ. 
v Также с 1 сентября, в случае до-

срочного погашения кредита, можно 
вернуть часть страховой премии, запла-
тив лишь за срок реального действия 
страховки.
v Налоговая служба сможет при-

нудительно исключать ИП из реестра 
ЕГРЮП. Это возможно, если предпри-
ниматель не ведёт свою деятельность, 
не платит налоги и не предоставляет до-

кументы в налоговую в течение 15 месяцев.
v Электронный аукцион стал необязатель-

ным с 1 сентября для ряда госзакупок. Измене-
ния коснутся работ по возведению зданий и в 
области гражданского строительства.

      Исследование показало, 
что 54% среди не работающих 
в данный момент соискателей 
региона потеряли работу в этом 
году. Больше всего таких ре-
спондентов оказалось в профес-
сиональных сферах «Управление 

персоналом» (72%), «Продажи» 
(68%), «Туризм/Гостиничный биз-
нес» (70%), «Транспорт/логистика» 
(69%). На вопрос, по какой причи-
не они не были трудоустроены, 
33% соискателей Кубани ответи-
ли, что потеряли работу в период 

эпидемии COVID-19, 56% стали 
безработными до этого. 

Ещё 22% стали безработными 
в 2019 году, 12% — в 2018 году 
или ранее. Около 12% кубанцев 
не теряли работу, а ищут её 
впервые. 

Выяснилось, среди всех соис-
кателей Краснодарского края, 
и работающих, и безработных, 
52% никогда не вставали на учёт 
в службу занятости, 29% сдела-
ли это в 2020 году. Выше всего 
доля респондентов, которые 

никогда не регистрировались 
на бирже труда среди молодых 
соискателей (70%), а также в 
профобластях «Искусство/Масс-
медиа» (63%), «Строительство/Не-
движимость» (61%) и «Медицина/
Фармацевтика» (61%). 

Как рассказали ищущие ра-
боту кубанцы, на момент по-
следней регистрации в качестве 
безработных 9% из них были тру-
доустроены неофициально. Таких 
соискателей оказалось больше 
всего среди представителей на-
учной и образовательной сферы 
(16%), сферы юриспруденции 
(15%) и рабочего персонала (13%). 
При этом, 75% из них получали 
пособие по безработице. 

По словам 3% респондентов 
региона обращение в государ-
ственную службу занятости по-

могло найти им работу. Чаще все-
го об этом говорили соискатели 
таких сфер, как «Производство/
Сельское хозяйство», «Рабочий 
персонал» и «Юриспруденция» 
— по 13%. 
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Служба исследований hh.ru провела опрос среди  
4 482 соискателей Кубани, чтобы выяснить, становились 
ли они когда-либо на учёт в государственной службе 
занятости и получали ли пособие по безработице. 
Выяснилось, что треть нетрудоустроенных соискателей 
Кубани потеряли работу из-за пандемии.

ПандемиЯ умножила 
безработицу

Кому-кому, а ему 
безработица не угрожает!

Глава кабмина Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о выделении 
34 млрд рублей на ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от трёх 
до семи лет. Средства на пособия будут 
выделены из резервного фонда всем 
регионам России и Байконуру. Расходы 
на выплату субсидий возложены на 
Минтруда РФ.

Указ о ежемесячных выплатах нуждаю-
щимся семьям с 1 января 2020 года был 
подписан в марте Президентом России 
Владимиром Путиным. Выплата полагается 
тем семьям, среднедушевой доход которых 
составляет менее одного прожиточного 
минимума. В июле правительством было 

выделено на эти пособия 18,4 млрд руб.
«Выплаты полагаются семьям, в которых 

есть дети в возрасте от 3 до 7 лет и доход 
на одного члена семьи составляет сумму 
равную или меньше величины прожиточ-
ного минимума. Сегодня это 12130 рублей в 
среднем по России. Пособие составит поло-
вину прожиточного минимума на ребёнка в 
соответствующем субъекте РФ. Средний раз-
мер помощи примерно — 5,5 тысяч рублей. 
В следующем году планируется увеличение 
пособия до величины прожиточного ми-
нимума для нуждающихся семей», — про-
комментировала решение глава кубанских 
профсоюзов, депутат Госдумы от Краснодар-
ского края Светлана Бессараб.

ФАКТ нуЖдаЮщиесЯ семьи  
получат выплаты на детей от трёх до семи лет

вступило в силу

должны ли 
компенсировать?

Добрый день! Как известно, 24 
июня этого года было объявлено 

в России нерабочим днём с сохранением 
зарплаты в связи с парадом в честь 
75-летия Победы. А 1 июля — выходным 
днём в связи с голосованием по Консти-
туции. Если у работников выпали дни 
трудового оплачиваемого отпуска на 
эти даты, то должны ли они быть 
компенсированы, и если да, то каким 
образом?

А.АЛИКПЕРОВ. 
Анапа.

По общему правилу ежегодный опла-
чиваемый отпуск должен быть прод-

лён или перенесён на другой срок в случа-

ях временной нетрудоспособности 
работника; исполнения работником во 
время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для 
этого трудовым законодательством преду-
смотрено освобождение от работы; в дру-
гих случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, локальными норматив-
ными актами (ст.124 ТК РФ). Отпуск предо-
ставляется в календарных днях, включая 
выходные дни, и оплачивается из расчёта 
среднего заработка работника. Согласно 
статье 120 ТК РФ нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или еже-
годного дополнитель-
ного оплачиваемого 
отпуска, в число ка-
лендарных дней от-
пуска не включают-
ся. 

День 24 июня 2020 
года в силу пункта 3 
Указа Президента РФ 
от 29.05.2020 № 345 
«О проведении воен-
ных парадов и артил-
лерийского салюта в 
ознаменование 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.». не 
является нерабочим праздничным днем, 
поскольку регулирует порядок и организа-
цию празднования Дня Победы и Парада 
Победы 1945 года в ознаменование 75-й 
годовщины. Статьей 112 ТК РФ к нерабочим 
праздничным дням ежегодно отнесён го-
сударственный праздник День Победы – 9 
мая. В соответствии с указанными нормами 
ежегодный отпуск, дни которого приходятся 

на указанную дату, не продлевается, а день 
24 июня 2020 года включается в число ка-
лендарных дней отпуска. 

Пунктом 5 статьи 2 Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14 марта 2020 
г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» 
предусмотрено, что если днём общероссий-
ского голосования определён рабочий день, 
этот день в силу закона является нерабочим 
днем. Оплата работникам за этот день осу-
ществляется в соответствии с положениями, 

установленными ТК 
РФ применительно к 
оплате за нерабочие 
(праздничные) дни. 
Данная норма не по-
зволяет применитель-
но к части первой ста-
тьи 120 не включать 
в отпуск день 1 июля 
2020 года. 

Графики отпусков 
утверждались в дека-
бре 2019, когда рабо-
тодатели и работники 

не могли знать об установлении дополни-
тельных нерабочих дней с сохранением 
зарплаты или их оплаты применительно к 
нерабочим праздничным дням. Исходя из 
принципа равенства прав и возможностей 
правового регулирования трудовых от-
ношений (ст. 2 ТК РФ) вопросы исчисления, 
продления отпуска с учётом указанных 
обстоятельств возможно предусмотреть 
локальным нормативным актом работода-
теля с учётом мнения профкома первичной 
профорганизации.
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ОтвеЧаем!

Право ваше,

Помощь  
наша!

На вопросы читателей «ЧТ» 
касающиеся трудовых и иных 
прав работников отвечают 

профсоюзные юристы.

Ж
и з н ь  и  к О ш е л ё к

Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов в ходе одного из последних 

интервью обратил внимание на то, что 
первым шагом на пути формирования 

единых подходов к оплате труда в системе 
образования должны стать изменения в 
Трудовом кодексе. 

Таким образом, требования к соответствующей 
отраслевой системе можно будет устанавливать 

более гибко и с учётом её специфики.
Минпросвещения России предстоит 
подготовить предложения по установ-

лению единых требований к опла-
те труда педработников. 

Ведомство уже приступило к формирова-
нию новой отраслевой системы оплаты труда, 
которая должна обеспечить единые принципы и 
сделать понятной и прозрачной систему выплат 
педагогам на всей территории страны.

По словам Кравцова, будут учитываться фак-
тический объём учебной нагрузки, а также учёт 
в оплате иной работы, которую выполняют 
учителя. При этом он добавил, что делается 
всё, чтобы у педагогов было время на 
саморазвитие, развитие своих учебных 
программ, чтобы освободить их от 
излишней бюрократической ра-
боты с отчётностью.

к учителям – единый подход
инициативы

в августе  
инфляция  
притормозила
Несмотря на это Росстат снова зафиксировал 
рост потребительских цен в 23 субъектах 
РФ. В наибольшей степени — в республиках 
Алтай и Дагестан, Камчатском крае, 
Амурской области, и, к сожалению, на 
Кубани. Так, продуктовая корзина в крае 
подорожала за год, то есть с июля 2019-го 
по июль нынешнего года, на 3,5 процента. 
Непродовольственные же товары в регионе 
подорожали чуть менее заметно — на 2,6 
процента.

В Москве же цены 
в среднем за август 
не изменились, в 
Санкт-Петербурге 
— снизились на 
0,1% (с начала года 
прирост цен соста-
вил 2,6% и 2,9% со-
ответственно).

В целом по стране в августе зафиксирована нуле-
вая инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом 
выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 
3,4%, следует из сообщения ведомства.

«В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 
года индекс потребительских цен составил 100,0%, 
по сравнению с декабрем 2019 года — 103,0% (в ав-
густе 2019 года — 99,8%, по сравнению с декабрем 
2018 года — 102,4%)», - сообщает ведомство. 

В последний месяц лета заметно подорожали 
сахар, свинина и баранина, рыбные и овощные кон-
сервы, отечественная икра лососевых рыб и олив-
ковое масло. Среди непродовольственных товаров 
первой необходимости отмечался ощутимый рост 
цен на мыло и туалетную бумагу, спички и зубные 
щётки, пелёнки и подгузники для новорожденных, 
корм для домашних животных. Стал выше ценник 
на стройматериалы и мебель, электротовары и 
бытовые приборы, ювелирные изделия. 

Накануне нового учебного года подскочили цены 
на товары для школьников — ранцы, канцелярские 
принадлежности и книги, одежду и обувь. Цены 
повысились на авиаперелеты эконом-классом, про-
езд в купейных вагонах скорых поездов дальнего 
следования. Подорожали услуги в салонах красоты 
и прачечных. Что касается ЖКХ, то в августе жители 
российских регионов платили больше за газ.

стипендии агропрофсоюза 
получат 36 студентов
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

ка
ле

нд
ар

ь
знаменательных дат

(Окончание.  Начало на 1-й стр.)
 16 сентября
(День освобождения Новороссийска от немецко-
фашистских захватчиков (1943)

17 сентября
(100 лет со дня основания Кубано-Черноморского 
конного завода «Восход» (1920). Ныне АО «Конный завод 
«Восход» Новокубанского района

19 сентября
(День оружейника
(День города-курорта Анапы, День Выселковского района 

(третья суббота сентября)

19-20 сентября
(Дни сотрудников органов внутренних дел Краснодарского 

края (третьи суббота и воскресенье сентября)

20 сентября
(110 лет со дня первого демонстраци-
онного полёта аэроплана в Екатерино-
даре. Полёт совершил один из самых 
известных в то время лётчиков Адам 
Мечиславович Габер-Влынский (1883-
1921) на биплане Фармана (1910)
(Всемирный день риса. Установлен по 
решению Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН 
(ФАО) в 1950 году
(День работников леса (третье вос-
кресенье сентября). 15-17 сентября 
проводятся Российские дни леса
(День города Армавира, День села 

Белая Глина, День Ленинградского района и станицы Ленин-
градской, День Мостовского района, День Новопокровского 
района (третье воскресенье сентября)

(День кубанской семьи (третье воскресенье сентября)
(75 лет со дня рождения Петра Викторовича Шепелькова 

(1945), Героя труда Кубани, заслуженного спасателя РФ, 
заслуженного спасателя Кубани. Награждён орденами Му-
жества, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 
степени, Красной Звезды, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» I и II степени. Проживает в Краснодаре

21 сентября
( 125 лет со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина (1895—1925), 
великого русского поэта. 100 лет со 
времени пребывания поэта на Ку-
бани (август 1920г.). Его имя носит 
одна из улиц Краснодара. В 1998 году 
в Краснодаре на ул.Уральской,116 был 
открыт памятник поэту (скульп-
тор А.А.Аполлонов). В 2010 году 
памятник был перенесён в парк 
«Солнечный остров»

(Международный день мира. Учреждён на 36-й сессии Генассамб-
леи ООН. Резолюция от 30 ноября 1981 года

(День посёлка Мостовского
(105 лет со дня рождения Сергея Фёдоровича Медунова 

(1915-1999), участника ВОВ Героя Соцтруда, советского пар-
тийного и государственного деятеля. Первый секретарь 
Краснодарского крайкома КПСС (1973-1982). Член ЦК КПСС 
(1976-1983). Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом 
Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, золотой медалью «Серп и Молот» и 
другими

(70 лет со дня рождения Сергея Ивановича Исаенко (1950), Героя 
труда Кубани, заслуженного врача РФ. Награждён медалью 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» I и II степени. 
Проживает в Краснодаре

22 сентября
(145 лет со дня рождения Александра Петровича Косякина 

(1875, по другим источникам, 29.10.1881-1919), архитекто-
ра. Автор проектов многих екатеринодарских зданий: 
Кубанского Мариинского института (ныне здание военного 
института им.С.М.Штеменко), почтамта, Кубанской сель-
скохозяйственной опытной станции (ныне Краснодарский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
им.П.П.Лукьяненко). Строил церкви в ст-цах Пашковской, 
Казанской, Славянской

23 сентября
(75 лет со дня рождения Николая Ни-
колаевича Седова (1945), заслуженного 
работника культуры РФ, заслуженного 
журналист Кубани, члена Союза журна-
листов СССР, члена Союза писателей 
России, лауреата национальной премии 
по литературе «Имперская культура», 
третьего главреда краевой газеты 
профсоюзов Кубани «Человек труда». 
Награждён многочисленными ордена-
ми и медалями, среди которых: орден 
Дружбы народов, медали «За вклад в 
развитие Кубани — 60 лет Краснодар-

скому краю», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I и 
II степени. Проживает в Краснодаре

(125 лет со дня рождения Мирона Ивановича Мержанова (1895-
1975), известного советского архитектора, построившего в 
Сочи санатории им.К.Е.Ворошилова и им.Ф.Э.Дзержинского, 
дачу И.В.Сталина

(80 лет со дня рождения Альвины Яковлевны Василенко (1940), 
лауреата Государственной премии СССР за многолетний 
добросовестный труд и высокие показатели на уборке сахар-
ной свеклы. Награждена орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
Проживает в ст-це Ленинградской.

лет

Победы!

без Права
на забвение

Как бы трудно ни приходилось, братья 
всегда помогали друг другу, поддерживали в 
трудную минуту. И Григория не бросили, Тро-
фим взял его к себе на воспитание. «В тесноте, 
да не в обиде». После школы Григорий посту-
пил в Можгинское медицинское училище Уд-
муртской АССР. Выучился, стал фельдшером, 
мечтал о работе, семье. Но мечтам не суждено 
было сбыться. Началась война…

Шёл 1943 год. Противник яростно сопро-
тивлялся, но благодаря таким отважным и 
бесстрашным людям, как Григорий, ковалась 
наша победа. Родина может гордиться таким 
сыном! Рискуя своей жизнью, он второй раз 
подарил её многим другим. Первую медаль 
«За отвагу» Григорий получил 4 марта 1943 
года. Под огнём врага во время боя в деревне 
Толкачово 18 и 19 февраля 1943-го оказал 
медпомощь раненым и вынес с поля боя под 
сильным огнём 20 человек.

Через полгода, 7 октября, выходит приказ 
о награждении Григория Орлова орденом 
Красной Звезды. «При прорыве обороны про-
тивника в районе Романовка 26.08.43 года и в 
дальнейшем продвижении батальона своими 
смелыми и быстрыми действиями Григорий 
воодушевлял бойцов и при сильных боях, под 
огнём противника оказал помощь раненным 
на поле боя 46 человекам и лично вытащил 
с поля боя 12 человек с их оружием. И так 
же умело руководил санитарами в боевой 
обстановке». 

Григорий был настоящим героем. Он ниче-
го не боялся, был всегда впереди. Форсировал 
Днепр под яростными бомбардировками 
противника, организовал переправу ране-
ных через реку Маховая. При освобождении 
деревни Дмитриевка 14 октября 1943-го под 
сильным артиллерийским огнём противни-
ка оказал помощь раненым. При прорыве 
кольца окружения 17 октября умело нашёл 
пути провода раненых и смело руководил 
всеми операциями по их вывозу. За период с 
14 октября по 19 октября оказал помощь 18 
раненым и вытащил с поля боя 41 человека. 
За что был посмертно награждён орденом 
Отечественной войны II степени.

Он не увидел залпы праздничного салюта 
9 Мая 1945 года. Григорий Орлов погиб 19 
октября 1943 года от осколка снаряда при 
оказании помощи раненому. Ему было 23 
года.

Данная фотография сделана в деревне 
Толкачево в марте 1943 года. Это первая и 
последняя фотография с фронта. Больше род-
ные его не видели, как и старших его братьев. 
Не вернулись все четверо. 

Низкий поклон вам за Победу!

ОРЛОВ  
Григорий Степанович
 (1920г. — 1943г.)
В семье Степана и Анны Орловых росло 
четверо сыновей: Андриан, Трофим, Павел, 
Григорий. Крепкие, здоровые, работящие. 
Анна мечтала о внуках, но не успела испы-
тать эту радость, в 1932 году её не стало. 
Дети остались сиротами, самому младшему 
Григорию тогда исполнилось лишь двенад-
цать лет.

В 1944 году был ранен. Подлечился в медсанбате и снова на пере-
довую. Затем, Мишу определили связистом. Таскал катушки от полка в 
батальоны, роты. Многое пришлось пережить. Во время Яссо-Кишинёвской 
операции получил ранение в правую руку. Лечился в медсанбате и снова 
на передовую.

Из воспоминаний Михаила Степановича:
«Наша дивизия вышла к Брусиловскому перевалу, где шли жестокие бои. 

Жители Праги подняли восстание и обратились по радио к нашим войскам 
за помощью.  Тогда два наших танковых корпуса были развёрнуты на 
Прагу. После разгрома немцев в Чехословакии, в так называемых Чёрных 
лесах бродили отдельные группы разрозненной вражеской армии. Там 
были немцы, мадьяры, власовцы. Война шла уже к своему завершению, 
надо было проверить линию связи. Где-то был порыв. Бегу я по проводу, 
выскакиваю на поляну. А у бровки леса целый взвод мадьяр. Что делать? 
Думать-то некогда. Схватил автомат наизготовку, а сам кричу: «Хенде хох!». 
Смотрю, один из солдат, наверное, это был их командир, бросил своё 
оружие на землю и в свою очередь завопил: «Гитлер капут!». Следом за 
ним и остальные побросали автоматы и винтовки. Вот так и привёл я их 
в расположение своей части». 

За  проявленную смелость и смекалку Михаил Степанович был на-
граждён «Орденом Славы». С Победой наш земляк дошёл до Берлина, но 
военную службу закончил только в 1949 году. После войны, вернувшись 
на Кубань, переехал жить в село Белая Глина, где работал механизатором. 
Женился, вырастил двух дочерей и двух внуков. А в 2017 году ветерана не 
стало. Он не дожил до своего 90-летнего юбилея два года. 

Мы помним, мы гордимся!

ЛЮБЧЕНКО 
Михаил 
Степанович
 (1925г. — 2017г.)
Родился в станице Пло-
ской Краснодарского края, 
в  казачьей семье. В 1942-м 
добровольцем ушёл на 
фронт. Зачислен был в 271-ю 
дивизию 865-го стрелкового 
полка. Попал на передовую 
и не обстрелянным юнцом 
— сразу в бой, где потерял 
многих своих друзей. Но сам 
остался живой... И таких боёв 
было много, не сосчитать.

составила средняя зарплата учителей  
за II квартал 2020 в России. Самую  

высокую получают московские педагоги  
— в среднем 51,6 тыс. рублей в месяц. 

По данным аналитического центра «Авито 
работа» на втором месте учителя из Санкт-
Петербурга со средним заработком в 35,1 тыс. 
рублей. Замыкают тройку екатеринбургские 
педагоги, получающие — 29,8 тыс. рублей в месяц. 
Следом разместились учителя Казани (29 тыс. ру-
блей), Перми (27,2 тыс.) и Омска (26,9 тыс.). Иркут-
ские преподаватели в среднем зарабатывают 
26,5 тыс. рублей, а красноярские — 26,2 тыс. В 
Барнауле педагоги могут рассчитывать на зар-
плату в 26 тыс., в Краснодаре — 25,9 тыс. 

Самые низкие зарплаты получают учителя 
из Волгограда (20,6 тыс.). В исследовании от-
мечается, что образование стабильно ока-

зывается одной из самых низкооплачи-
ваемых сфер. Согласно опросу, который 

провели специалисты центра, 61% 
россиян считают, что педагогам 

необходимо доплачивать за 
дополнительную нагрузку 

во время пандемии. 

ЦИФРА
с комментарием

        31 
тыс. рублей

Часто, читая текст 
песни Булата Окуджава 
«Ах, война, что ж ты 
сделала, подлая…», 
возвращаюсь к судьбе 
своих родных: бабушек и 
дедушек, которые с честью 
пережили те безжалостные 
годы войны и вернулись 
домой, создали семьи, 

воспитали детей и продолжили 
трудовой путь на благо своей 
малой Родины.

Мой двоюродный дедушка по мате-
ринской линии Иван Роилко родился 
1921 году в городе Майкопе в большой 
дружной семье рабочих, где было се-
меро детей. После окончания военного 
артиллерийского училища, в Майкопе 
заступил на службу 1 июня 1938 года. 
Прошёл всю войну, с боями прошагал 
всю страну! В 1944 году часть, в которой 
он служил, была переброшена для под-
держки Дальневосточного фронта. Там 
же был награждён орденом Красной 
Звезды.

По окончании второй мировой вой-
ны вернулся в родной Майкоп, работал 
в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгей-
ские электрические сети.

Моя бабушка, по материнской линии, 
Мария Пономарёва (в девичестве Роил-
ко) 1919 года рождения, войну встретила 
так же в Майкопе. По образованию педа-
гог, учитель младших классов, до взятия 
города работала на оборонном заводе 
имени Фрунзе. Стояла на линии произ-
водства противотанковых снарядов. Там 
же познакомилась с моим дедушкой 
Григорием Пономарёвым. После войны 
Мария Дмитриевна вернулась к своей 
специальности.

По воспоминаниям бабушки, её 
будущий муж, мой дедушка по материн-
ской линии, придя с ночной заводской 

смены, лёг спать во дворе под грушей. 
Это дерево застало меня, я его до сих 
пор помню! В это время в город зашли 
немцы, зашли и в наш двор. Дедушку 
разбудили ударом сапога. Дедушка 
на ломанном немецком, который в то 
время многие учили в школе, смог объ-
яснить фашистам, что он не военный, 
а рабочий. Семью оставили в живых, 
забрали только продукты. 

Когда советские войска освободили 
город, Григорий с ними добровольцем 
ушёл на фронт. Был ранен в бою и опе-
рирован в палатке в полевых условиях. 
После войны вернулся в Майкоп на 
родной завод, где работал токарем до 
пенсии. Сыграли свадьбу с бабушкой, 
воспитали четверых детей, в том числе 
мою маму.

Бабушка, по отцовской линии, Алек-
сандра Ковалёва родилась в Майкопе в 
1918 году. С дедушкой Григорием Кова-
лёвым встречались до войны и бабуля, 
чтобы пойти на фронт вместе с ним, 
изменила год рождения.

Александра Петровна служила в 
службе воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи. Пройдя сложную 
подготовку, она досконально изучила 
все немецкие самолёты, их позиции, 
шум мотора. Днём бесстрашно стояла 
на наблюдательных вышках высотой 
до 40 метров, которые жутко качались 
от ветра. Ночью слушала небо в слухо-
вой яме. 

Бабушка рассказывала, что в темноте 
опознать тип самолёта можно было 
только по звуку. И в этом музыкальному 
женскому слуху не было равных. За не-
сколько километров она могла узнать, 
какой летит самолёт и в каком направле-
нии, его дальность и высоту. О получен-
ных данных тут же сообщала в штаб. По 
окончании войны работала в котельной 
оператором. Была награждена Орденом 
Отечественной войны II степени. 

Григорий Ковалёв 1916 года рожде-
ния, дед по отцовской линии, был сиро-
той. В первых числах августа 1941-го из 
Майкопа ушёл добровольцем на фронт. 
Несколько раз был взят в плен, и столь-
ко же раз из него бежал. По окончании 
войны работал электриком на многих 
предприятиях города. Сыграл свадьбу с 
бабушкой, воспитали двух сыновей.

Прошло 75 лет со Дня великой По-
беды! Сегодня, в мирное время, работаю 
мастером Адлерского РЭС Сочинских 
электрических сетей «Россети Кубань», 
являюсь членом профсоюзной первич-
ки. И как вы понимаете, выбор моей 
профессии определился неслучайно. 
Я пошёл по стопам дедушек и стал 
энергетиком.

Благодарю судьбу, что позволила 
жить рядом со своими героями, услы-
шать истории судеб их суровой моло-
дости. Мы часто сетуем на нынешнюю 
жизнь, не довольны одним-другим, 
такими мелочами, по сравнению с тем, 
что пришлось пережить нашим родным 
в годы Великой Отечественной войны. 
Сейчас нередко мальчишки избегают 
служить в армии. Тогда же, когда враг 
пришёл на родную землю, и мысли не 
приходило в голову скрыться, увиль-
нуть… Ребята прибавляли себе годы, 
только бы стать в строй, только бы с 
оружием в руках защищать от захват-
чиков Родину, матерей, сестёр, братьев, 
оставшихся дома. 

Сегодня очень важно, чтобы память 
о подвиге героев войны жила. Мы все 
выросли на воспоминаниях и расска-
зах наших близких, и я уверен, когда 
подрастут наши дети, то обязательно 
передадим эту эстафету памяти своим 
потомкам. 

Дмитрий КОВАЛёВ. 
Мастер Адлерского РЭС,  

член профсоюза ППО  
Сочинских ЭС.
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ца мне есть кем гордиться!

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Иван РОИЛКО.

п   двиг
3 сентября вся планета отметила годовщину окончания II Мировой 
войны. Наши прадеды, деды и бабушки, отцы и мате-
ри, сёстры и братья не только добыли нам 
победу, освободив Россию и Ев-
ропу от фашизма, но и сыграли 
ключевую роль в разгроме 
Квантунской армии. Именно 
наши солдаты поставили 
окончательную точку в ше-
стилетней Мировой войне. 
Поклонимся им в пояс!

Поздравляем!
Краснодарское краевое 

проф  объеди нение от всей 
души поздравляет

с юбилеем:
КРИВУШИЧЕВА

Сергея Анатольевича
— председателя крайко-

ма проф союза работников 
строительства и промстройма-
териалов РФ,

СЕДОВА
Николая Николаевича
— главного редактора ре-

дакции газеты «Человек труда» 
(23.05.2000г. —19.04.2016г.);

с днём рождения:
НАЗАРОВА

Юрия яковлевича
— завотделом, главного 

тех инспектора по труду техни-
ческой и правовой инспекции 
труда краевого профобъеди-
нения,

ИОНОВА
Дмитрия Юрьевича

— гендиректора ЗАО «Сана-
торий «Русь»,

РОМАНЧЕНКО
Людмилу Михайловну
— председателя крайко-

ма проф союза работников 
потребко операции и предпри-
нимательства.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с  днём рождения:
АНИКИНУ 

Людмилу Алексеевну
— председателя Успенского 

райкома профсоюза,
МАРТИРОСяНА

Карена Минасовича
— председателя ППО пре-

подавателей и сотрудников 
Краснодарского государствен-
ного института культуры и 
искусств,

ПЕНЗЕВУ
Людмилу Николаевну
— председателя ППО Крас-

нодарской филармонии имени 
Г.Ф.По но маренко.

v v v
Крайком профсоюза ра-

ботников потребкооперации 
и предпринимательства по-
здравляет

с юбилеем
ПАШЕНьКО

Бориса Ивановича
— директора ООО «Брю-

ховецкий хлебозавод», члена 
крайкома профсоюза;

с днём рождения
НЕКРАСОВУ

Ларису Васильевну
— председателя Совета по-

требкооператива «Кавказское 
райпо», члена крайкома проф-
союза.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников жизнеобеспечения горя-
чо и сердечно поздравляет

с юбилеем
ДОРОШЕНКО 

Ирину Владимировну
— председателя ППО ООО 

«Крымский вал» г.Анапа;
с днём рождения:

ДАРАГАНОВА 
Вячеслава Викторовича

— директора МУП «Чистая 
станица» Каневского р-на,

ДОЛГОВА 
Константина 
Николаевича

— генерального директора 
МУП «ЖКХ» Павловского р-на,

ПОТЕхИНУ
Надежду Васильевну 
— директора МУП г.Сочи 

«Учеб но-курсовой комбинат»,
ДОЛГОВА

Андрея Валерьевича
— главного специалиста 

по социально-экономическим 
вопросам краевого комитета 
проф союза,

ШТЕПУ 
Светлану Ивановну

— председателя ППО МУП 
«Каневские тепловые сети»,

ДАВИДЕНКО 
Андрея Александровича

— председателя ППО ООО 
«Чистая станица» Кущёвского 
р-на,

САВЧЕНКО 
Валентина Николаевича

— директора ООО «Жил-
комфорт» ООО «Жилкомплекс» 
Славянского р-на,

БЕРЕЗОВСКУЮ
Ольгу Александровну
— председателя ППО МУП 

г.Сочи РЭО-19,
ЛАВРЕНТьЕВУ

Елену Николаевну
— председателя ППО МП 

«Водоканал» г.Гулькевичи.
v v v

Крайком профсоюза работ-
ников ГУ и ОО РФ сердечно 
поздравляет

с днём рождения
СЕЛЮТИНУ 

Светлану Ивановну
— председателя Мостовской 

районной профорганизации.

ФУТБОЛ

Борьба за лидерство
Поклонники ФК «Сочи» довольны 
выступлением своей команды 
на первых метрах турнирного 
марафона. 

Напомним, что в 5-м туре в выездном 
матче с «Тамбовым» наши земляки взя-
ли верх со счётом 1:0. А в следующем, 
домашнем поединке с «Уралом» доволь-
ствовались нулевой ничьей. На этом 
отрезке чемпионата сочинцы набрали 
12 очков и вместе со «Спартаком» (14 
очков) и «Зенитом» (13) мастера столицы 
зимних Игр составляют лидирующую 
тройку нынешнего турнира.

А вот ФК «Краснодар», бронзовый ме-
далист прошлого розыгрыша, располо-
жился на 9-й строчке в реестре. У него в 
активе 8 очков. Напомним, что в пятом 
туре «Краснодар» сыграл дома вничью 
(1:1) с ЦСКА, а в следующем туре с таким 
же итогом завершил встречу со своим 
давним соперником «Ростовом».

Провели очередные матчи кубан-
ские клубы и в рамках розыгрыша Куб-
ка России. Досадную неудачу на своём 
поле в станице Павловской потерпел 
«Кубань-Холдинг», проигравший со 

счётом 3:4 динамовцам Ставрополя. А 
вот новороссийский «Черноморец» от-
праздновал кубковый успех в поединке 
с «Биологом», разгромив на своём поле 
команду Новокубанска со счётом 4:0.

Так случилось по календарю, что 
через несколько дней «Черноморец» 
проводил в Новокубанске поединок в 
рамках соревнований второго диви-
зиона. И вновь моряки были сильнее, 
победив хозяев поля с более скромным 
счётом — 1:0. В минувшем туре лидер 
дивизиона, возрождающаяся команда 
«Кубань», уступила на выезде ростов-
скому СКА — 2:3, но хороший запас 
очков позволил коллективу из краевого 
центра сохранить лидирующую пози-
цию. В квартете ведущих команд ещё 
два наших коллектива — футболисты 
из Павловской и Новороссийска, на-
бравшие по 10 очков.

СПОРТ ДЛя ВСЕх

Укрепляем свои рубежи
Кубанская столица, хороша 
известная своими успехами 
в развитии массового спорта 
и в достижении побед в 
соревнованиях российского 
и международного уровня, 
продолжает укреплять свой 
потенциал. 

Стало известно, что до конца ны-
нешнего года в регионе разработают 
стратегию более широкого развития 
физкультурно-спортивной отрасли. 

К 2030 году не менее 70% кубанцев 
будут регулярно заниматься спортом. 
Это главная цель, которую преследует 

упомянутая стратегия.
— У нас будут ориентиры в деле 

развития инфраструктуры, увеличения 
численности людей, занимающих-
ся массовым и профессиональным 
спортом. Именно так мы выстроим 
государственную политику развития 
спорта в крае, — прокомментировал 
это событие руководитель министер-
ства физкультуры и спорта региона 
Алексей Чернов.

Глава спортведомства также отметил, 
что в крае отдаётся предпочтение не 
возведению мегадворцов, а удобных, 
комфортных и современных спорт-
комплексов по месту жительства. 
Именно такую задачу поставил перед 
физкультурно-спортивной отраслью 
губернатор Кубани, сообщил Чернов.

ТяЖёЛАя АТЛЕТИКА

Золотые килограммы
Большого успеха добились 
кубанские силачи на проходившем 
в столице Чечни чемпионате 
России. 

Сочинец Вячеслав Яркин стал силь-
нейшим в весе атлетов до 81 кг. Ещё два 
золотых участника родом из Краснода-
ра. Чемпионство завоевали на женском 
помосте Анастасия Романова (до 71 кг), 
а в споре «супертяжей» (свыше 109 кг) 
богатырскую силу продемонстрировал 
Антоний Савчук, известный своими 
успехами на юношеском и молодёжном 
помостах. Наши штангисты намерены 
поспорить в предстоящих турнирах 
за олимпийские путёвки на Игры в 
Токио.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИй


