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В честь  
юбилея ФНПР 
«ЧТ» продолжа-
ет публикацию 
хроники важ-
нейших событий, которые легли 
в основу 30-летнего пути россий-
ского профцентра.

1997

Рост безработицы, невыплаты зар-
платы, пенсий, стипендий, пособий, 
совокупная сумма долгов по которым 
достигла цифры в 46 трлн рублей, а 
также беспрецедентное снижение 
цены труда и уровня жизни населения 
стали свидетельством утраты госорга-
нами власти своих функций.

 В середине февраля Исполком Генсо-
вета ФНПР выдвинул жесткие требо-
вания работодателям и власти. Главные 

из них — вернуть долги по зарплате и соцвы-
платам, а также разработать комплекс мер по 
сохранению и созданию новых рабочих мест.

Но ситуация оставалась по-прежнему на-
пряжённой. Более того,  Правительство России 
без учёта предложений профсоюзов внесло в 
Госдуму проект Налогового кодекса. Этот до-
кумент ФНПР расценила  как попытку ввести 
социальный налог вместо обязательных стра-
ховых платежей во внебюджетные социальные 
фонды. Исполком Генсовета ФНПР принял 
Заявление, в котором выразил полное несо-
гласие с предлагаемым нововведением.

 Генсовет ФНПР принял Постановление 
о проведении 27 марта массовых кол-
лективных действий. Это была самая 

крупная акция в истории рабочего и профдви-
жения России. В ней приняли участие 20 млн 
874 тыс. человек.

1998
 В январе было заключено Генсоглаше-
ние между общероссийскими проф-
объединениями, объединениями ра-

ботодателей и Правительством РФ на 
1998-1999гг.. Профсоюзная сторона добилась 
включения в него обязательств правительства 
и работодателей погасить задолженность по 

зарплате в организациях всех форм собствен-
ности ещё в первом полугодии.

 Но негативные факторы нарастали. И 
Исполком принял решение провести 
9 апреля Всероссийскую акцию проф-

союзов «За полную выплату зарплаты». Вышло 
более 14 млн человек. Приостановки работы 
и стачки прошли на 12 тыс. предприятиях, в 
организациях и учреждениях с общим числом 
участников более 2 млн. Акциями были охва-
чены 68 из 78 республиканских, краевых и 
областных центров, а также более чем 1100 
городов, райцентров и посёлков России. 
Митинги и собрания провели работники 65 
тыс. трудовых коллективов. 

 По инициативе ФНПР и с участием её 
представителей в Госдуме в начале 
февраля прошли парламентские слу-

шания по вопросу «Законодательная защита 
трудовых прав работников». 

 Дефолт 17 августа вызвал стремитель-
ный рост цен, а отсутствие системы 
защиты доходов населения существен-

но снизило его уровень жизни. ФНПР призна-
ла действия Президента РФ, федеральных 
органов госвласти в социально-экономической 
области неудовлетво-
рительными, проти-
воречащими интере-
сам большинства 
населения. 

 7 октября 
ФНПР была 
организова-

на  Всероссийская 
акция протеста 
«Нет — губитель-
ным экономиче-
ским реформам!», 
в которой  участво-
вало рекордное 
чис ло россиян 
—  более 25 млн.

Уважаемые коллеги, друзья!
Президиум краевой профорганизации  

работников АПК РФ сердечно поздравляет 
всех работников сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности  
Кубани, всех, кто трудится на земле!

11 октября  —  День работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности

Тепло ваших сердец...

леТопись
собыТий

Наш юбиляр за свою долгую 
жизнь сумел отличиться 
не только на трудовом 
фронте, но и на воинской 
службе Отечеству. 17-летним 
пареньком он был призван 
в ряды Вооруженных Сил. 
Он сполна испытал тяжёлую 
солдатскую долю. 

В годы войны в составе 
истребительного батальона 
Северо-Кавказского фронта Ни-
колай Павлович принимал уча-
стие в боевых операциях, осво-
бождая Кубань от фашистских 
захватчиков. Кроме прочего 
фронтовик обучался в Военно-
политическом училище и затем 
— Военно-политической Акаде-
мии. Побоженко также окончил 
с отличием Высшие академиче-
ские курсы политсостава при 
академии им.Ленина. Работал 
секретарем комсомольской 
организации полка, помощни-
ком начальника политотдела 
дивизии, замкомандира по по-
литчасти сапёрного батальона, 
замкомандира мотострелкового 
полка, затем мотострелковой 
дивизии и армейского корпуса. 
Был замначальника политу-
правления Среднеазиатского 
военного округа. 

Так, простой солдат-фронто-
вик вырос в грамотного ко-
мандира. Фронтовая география 
полковника Побоженко вобрала 
в себя ещё два фронта — «вен-
герский» и «египетский», где 
он выполнял свой интерна-
циональный долг. После во-
енной службы, с 1981 по 1991 
гг. Николай Павлович работал 
инструктором по международ-
ной работе в крайсовпрофе, 
был помощником народного 
депутата СССР. 

 На груди у юбиляра тесно 
от наград. Он награждён 4 
Орденами и 30-ю медалями. 
Среди наград — орден Отече-
ственной войны II степени, два 
ордена Красной звезды, За 
службу Родине в Вооруженных 
силах СССР, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией» 
и др. 

 Он удостоен и профсоюзных 
наград — Почётной грамоты 
крайсовпрофа, знаками ВЦСПС 
и крайсовпрофа «За активную 
работу в профсоюзах». Ему 
вручались Благодарственная 
грамота ЦК КПСС, Министра 
обороны.

И сейчас юбиляр в строю. 
Вот уже более 27 лет он воз-
главляет Совет ветеранов крае-
вого проф объединения.

Уважаемый Николай Пав-
лович, профсоюзы Кубани вы-
ражают вам глубокую при-
знательность и благодарность 
за проявленный героизм и 
мужество, верность Отчизне и 
долгу, боевые заслуги, долгую 
и активную трудовую и обще-
ственную деятельность!

От всей души желаем здрав-
ствовать ещё многие годы, 
сохраняя энергию и оптимизм, 
душевную гармонию. 

Доброго вам здоровья, сча-
стья и благополучия, любви и 
заботы близких!

12 октября свой 
95-летний юбилей 
отмечает Николай 

ПОБОЖЕНКО.

оТ Всей ДУШи!
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8 октября
(120 лет со дня рождения Петра Ива-

новича Метальникова (1900—1970), 
генерал-майора, командира 9-й пла-
стунской Краснодарской дивизии. 
Участник Гражданской войны. С июня 
1943 года — командир 9-й горнострел-
ковой дивизии (12 февраля 1943 г. диви-
зия в составе 46-й армии освобождала 
Краснодар). С июля 1946 года жил в 
Краснодаре

9 октября
(День освобождения Краснодарского края и завершения Битвы 

за Кавказ, День освобождения Темрюкского района (1943) 

9-10 октября
(День памяти детей Ейского детского дома, погибших 9 октя-

бря 1942 года от рук немецко-фашистских захватчиков. 
Траурные дни в истории города Ейска. В 1942 году в Ейске было 
совершено чудовищное преступление: фашисты зверски убили 
214 детей-инвалидов из детского дома

10 октября
(80 лет со дня рождения Александра 

Александровича Рядченко (1940). На-
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, меда-
лью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I, II и III степени. Проживает в 
Краснодаре

11 октября
(День станицы Тбилисской и Тбилисского района (вторая суб-

бота октября)
(День Красноармейского района (второе воскресенье октя-

бря)
(День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (второе воскресенье октября)

12 октября
(85 лет со дня рождения Николая Федотовича Шуваева (1935), 

кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, «Знак По-
чёта». Проживает в пос.Северном, Курганинский район

(Окончание на 4-й стр.).

будущее страны —  
в ваших руках!

Дорогие коллеги!  
Уважаемые учителя, преподаватели,

ветераны педагогического труда! 
Примите самые искренние поздравления  

с Днём учителя!
День Учителя — один из самых любимых праздников в на-

шей стране. Этот день дарит возможность всем ученикам – а это 
в настоящем или прошлом каждый из нас — выразить глубокие 
чувства благодарности и признательности своим Учителям.

Учитель — это больше, чем профессия, учитель — это при-
звание. В своей работе он закладывает основы мировоззрения 
новому поколению, а значит, участвует в формировании обще-
ства завтрашнего дня, определяет, каким оно будет.

Педагоги Кубани всегда высоко держали свою профессио-
нальную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со вре-
менем, внедряя инновационные образовательные технологии, 
постоянно работают над повышением качества образования.

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за профессионализм, 
неравнодушие, преданность выбранному делу и подвижни-
ческий труд. Наш профсоюз, в свою очередь, будет делать всё 
возможное, чтобы престиж работников отрасли образования 
неуклонно возрастал.

Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и 
согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые 
будут оправдывать ваши лучшие надежды!

С.ДАНИЛЕНКО.
Председатель краевой профорганизации  

работников народного образования и науки РФ.

5 октября — День учителя

В Доме союзов состоялось 
заседание Молодёжного совета 
краевого профобъединения. 
Основным в повестке дня 
стал вопрос организации 
мероприятий и участие 
молодых профактивистов 
во Всероссийской акции 
профсоюзов «За достойный 
труд!». Членов совета и 
профактив приветствовала 
председатель краевого 
профобъединения, депутат 
Госдумы РФ Светлана Бессараб.

составит  
среднегодовой размер 

страховой пенсии  
у неработающих  

пенсионеров  
в 2021 году.  

Об этом сообщили  
в Минтруде.

ЦИФРА17 443
рубля

Во славу отечества!
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Требуется

Наша отрасль — это 
одна из главных в ку-
банской экономике, в 
ней занято около 200 
тысяч работников.

Не секрет, что путь 
от брошенного в зем-
лю зерна до румяной 
булочки на столе сло-
жен и тернист. За ним 
стоят усилия многих 
сотен тружеников по-
лей и ферм. А главное 
— любовь к земле, от-
ветственность за дело, 
передаваемое из по-
коления в поколения 
уже сотни лет.

Аграрии всегда 
трудятся честно и от-

ветственно, вкладывая 
в работу тепло своих 
сердец и любовь к род-
ной земле. Ваш труд 
— залог безопасности 
и благосостояния стра-
ны, достатка и счастья в 
каждом доме. Спасибо, 
что верны профессии 
и делу.

Этот праздник дорог 
и близок как рядовым 
труженикам, так и ру-
ководителям, и специ-
алистам предприятий, 
фермерских хозяйств, 
работникам пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
учёным-аграриям.

Результаты вашего 
труда ежедневно ви-
дят жители Кубани и 
всей России.

В этот день мы 
говорим слова бла-
годарности нашим 
ветеранам, которые 
посвятили свою жизнь 
и свой опыт служению 
отрасли, сохранили и 
передали следующим 
поколениям добрые 
трудовые традиции.

Отдельное спасибо 
всем тем работникам 
нашего профсоюза, 
профлидерам и акти-
вистам, которые по-
святили свою жизнь 

нелёгкому делу защи-
ты прав и законных 
интересов людей тру-
да.

Низкий поклон за 
ваш неустанный еже-
дневный труд. Будь-
те здоровы, пускай 
работа будет в удо-
вольствие, а её плоды 
приносят людям поль-
зу, а вам — хороший 
заработок.

М.МОСПАНЕНКО.
Председатель 

краевого профсоюза  
работников АПК РФ.                                          

(Продолжение темы 
на 3-й стр.).

Специально для «ЧТ» Светлана Викторовна прокомментиро-
вала создавшуюся ситуацию:

«Программа пользуется большим спросом. В первую очередь, 
ипотечные кредиты по сниженной ставке (до 3%) оформляют 
молодые семьи, решившие жить и работать в кубанских станицах. 
Но выделенный лимит финансирования сельской ипотеки был 
быстро израсходован. Проблемы села были подробно рассмо-
трены Госдумой в рамках Правительственного часа с министром 
сельского хозяйства Д.Патрушевым. На встрече депутатами 
высказаны предложения по развитию сельских территорий и 
финансированию соответствующей госпрограммы в полном 
объёме. Мною также направлено в министерство обращение 
о перераспределении денежных средств непосредственно 
программы сельской ипотеки во всех кредитных организациях, 
участвующих в её реализации. Граждане, желающие жить и ра-
ботать на селе, должны иметь такую возможность».
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ра «сельскую ипотеку» 
надо продлить
К лидеру профдвижения 
края, депутату Госдумы 
Светлане Бессараб поступили 
многочисленные обращения 
с жалобами о невозможности 
оформить «сельскую ипотеку». 
Дело в том, что в ряде финансовых 
организаций приём заявок по этой 
программе приостановлен в связи 
с израсходованием лимита. 

Члены Молодёж-
ного совета приня-
ли решение прове-
сти к 7 октября ряд 

акций и собраний, а также 
принять активное участие в 
голосовании за Резолюцию 
ФНПР, в которой говорится 
о неукоснительном обе-
спечении защиты прав и 
соцгарантий трудящихся во 
всех формах занятости.

 «Сегодня особого вни-
мания требует решение 
таких проблем как трудо-
устройство, обеспечение 
первого рабочего места, 
получение доступного ка-
чественного образования и 
возможность дальнейшего 
профессионального роста 
молодых граждан. Всем им 
нужны достойные зарплаты, 
культурное и физическое 
развитие, реализация своих 
способностей и талантов. — 
отметила в своем выступле-
нии С.Бессараб. — Принятие 
в России Федерального за-
кона о молодёжной поли-

тике позволит выстроить 
систему взаимодействия ор-
ганов власти, общественных 
объединений, работодате-
лей при разработке и реа-
лизация госпрограмм, мер 
господдержки молодёжи. 
Профсоюзы сформировали 
свои предложения и за-
мечания к разработанному 
проекту закона, касающиеся 
сферы трудовых прав и соц-
гарантий молодых граждан, 
а также поддержали опре-
деление единых возрастных 
критериев для молодёжи 
— 35 лет. Благодаря этому 
численность молодого по-
коления в РФ увеличится на 
12,7 млн человек и достиг-
нет 41 млн, а значит больше 
молодых россиян смогут 
воспользоваться социаль-
ными услугами, в том числе 
по улучшению жилищных 
условий». 

Во время заседания мо-
лодые профактивисты также 
подвели итоги участия в 
региональном этапе Все-

российского молодёжного 
проф союзного форума ФНПР 
«Стратегический резерв 
2020: Развитие», который 
проходил в дистанционном 
формате с 6 июля по 8 сентя-
бря. Завершился региональ-
ный этап «Стратегического 
резерва» вебинаром. Моло-
дёжь обсудила перспективы 
повышения эффективности 
деятельности профсоюзов, 
новые формы и методы про-
фработы, их модернизацию, 
роль молодёжи и участие 
в решении проблем сферы 
трудовых отношений. 

Победители этапа примут 
участие в окружном форуме. 
Среди них: ведущий специа-
лист орготдела профобъеди-
нения Валерия Марковская, 
лидер молодёжного совета 
проф организации крайпо-
требсоюза Анастасия Кисли-
ца, секретарь-референт ППО 
МУП «КТТУ» (председатель 
Молодёжного совета) Ана-
стасия Полтавская и предсе-
датель Молодёжного совета 

Геленджикской горпрофор-
ганизации работников гос-
учреждений и обществен-
ного обслуживания Сергей 
Лузан. Теперь ребятам необ-
ходимо пройти конкурсное 
испытание и в срок до 15 
октября направить видео 
своего выступления с отве-
том на вопрос: «Три главные 
проблемы проф движения 
России и как я собираюсь 
помочь в их разрешении». 

На Совете было также 
принято решение выйти 
с предложением к Прези-
диуму профобъединения о 
создании единого Молодёж-
ного совета работающей 
и студенческой молодежи. 
Такое решение, по мнению 
молодых профлидеров, по-
зволит более эффективно 
координировать молодёж-
ную работу, усилить моти-
вацию, повысить планку 
обучения и создать сильный 
кадровый резерв. 

Н.ШАРАПОВА.

7 октября
Всемирный 

День Действий 
За Достойный Труд

ИТОГИ

Этот номер «ЧТ» поступил в типографию 
7 октября — в день, когда акция кубанских 
и российских профсоюзов под лозунгом 
«Стране нужны рабочие места: Защитим 
существующие, создадим новые!» ещё про-
должалась. Но, несмотря на это, уже можно 
подвести её предварительные итоги.

Прежде всего, сообщим, что членами крае-
вой трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений не только 
была обсуждена, но и одобрена Резолюция 
ФНПР, посвящённая тематике Дня действий. 
Таким образом, требования российского проф-
центра поддержали не только представители 

профсоюзов Кубани и органов региональной 
власти, но и работодатели.

Также в интернете на спецресурсе  
http://7oct.fnpr.ru идёт активное голосование 
россиян в поддержку той же Резолюции. Число 
проголосовавших кубанцев достигло 380 тыс. 
Всего же по России на момент сдачи номера 
в печать проголосовало 18 тыс. первичек, 
объединяющих почти 10,7 млн. человек. 

День действий проходил на Кубани не только 
в «удалённой» форме. Помимо интернет-акций, в 
крае проводились профсоюзные собрания, кру-
глые столы, расширенные заседания координа-
ционных советов профсоюзов в муниципалите-
тах, проблемы занятости молодых обсуждались 
на заседаниях молодёжных советов.  А в краевом 
центре работники профобъединения устроили 
флэшмоб с обращением к жителям региона.

Одним словом, несмотря на неблагоприятную 
эпидситуацию в регионе, День действий кубан-
ских профсоюзов состоялся, а чаяния тружеников 
края были услышаны обществом и властями.

В связи с ежегодным увеличением 
показателя ожидаемого периода 
выплаты накопительной пенсии 
Федерация независимых профсоюзов 
России направила письмо в адрес 
премьер-министра РФ Михаила 
Мишустина. В нём говорится, что 
профсоюзы неоднократно выражали 
свою позицию о необходимости 
законодательного выведения 
накопительного компонента из системы 

государственного обязательного пенсионного 
страхования, а также не поддерживали 
законопроекты, направленные на 
регулирование ожидаемого периода выплаты 
накопительной пенсии. 

Профсоюзы заявили о существовании правовой 
коллизии. Так, федеральным законом «О страховых 
пенсиях» из системы государственного пенсионного 
обеспечения выведен параметр ожидаемой выплаты 
пенсии, но он сохранён для накопительного компо-
нента.

В частности, в письме ФНПР указывает, что «при 
средней продолжительности жизни в 72 года для 
системы обязательного пенсионного страхования 
фактический период дожития может быть 12 и 15 лет 
для мужчин и женщин соответственно. Однако в 2015 
году для накопительного компонента этот показатель 
установлен на уровне 228 месяцев (19 лет) и был за-
ложен механизм его ежегодного увеличения». В 2021 
году предусмотренный порядок дожития довёл его 
размер до 22 лет. 

«Подобная практика дискредитирует саму идею 
накопительной пенсии, так как снижает размер пен-
сионного обеспечения застрахованных», говорится в 
обращении на имя главы кабмина. 

«Профсоюзы неоднократно указывали, что при усло-

вии нахождения нако-
пительного компонента 
в системе государствен-
ного обязательного 
пенсионного страхо-
вания нужно руковод-
ствоваться едиными 
нормами, регулирую-
щими межсубъектные 
отношения, а не при-
менять для каждого 
элемента действующей 
системы отдельные подходы» — говорится в Обраще-
нии. Профсоюзы предлагают правительству прекратить 
практику увеличения ожидаемого периода выплаты, 
решить вопрос о законодательном выведении нако-
пительного компонента из системы государственного 
обязательного пенсионного обеспечения. 

Между тем, заморозка накопительной части пенсий 
россиян продлена до 2022 года включительно. И веро-

ятно будет продлена ещё на год.
Почему обязательный накопительный компо-

нент оказался проблемным и неэффективным, чи-
татель может узнать из материала на 2-й странице 
«ЧТ» под рубрикой «НАША ПОЗИЦИЯ». 

Стоит отметить, что в ходе дискуссий на площадке 
Российской трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений профсоюзы 
неоднократно требовали окончательно разобраться 
с накопительным компонентом. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что 
правительство готово пойти на этот шаг, как только 
будет разработан и согласован новый пенсионный ме-
ханизм, позволяющий людям добровольно участвовать 
в пенсионных программах.
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В ДейсТВии!

накопительную…. 
вывести!

еДинсТВо!
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стабильности 
и достойного 
труда!

Дорогие работники 
предприятий пищевой  
и перерабатывающей  

промышленности Кубани! 
Краевая терорганизация профсоюза  

работников пищевой и перерабатываю-
щей промышленности от всей души  

поздравляет вас и всех членов профсоюза 
предприятий отрасли с нашими  

профессиональными праздниками — 
Днём работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности, 
а также с Днём работников 

пищевой промышленности России!
Желаем вам стабильности, сохранения рабо-

чих мест в этих непростых для страны условиях, 
экономического роста на предприятиях, достой-
ной зарплаты и пенсионного обеспечения!

Новых профессиональных свершений, укре-
пления социального партнёрства, профсоюзно-
го единства и сплочённости, а также здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Т.ИВАНОВА.
Председатель  

краевой организации профсоюза.

Эту очень важную для социаль-
но-экономического положения 
граждан страны инициативу про-
комментировал секретарь ФНПР, 
руководитель департамента Ап-
парата ФНПР социально-трудовых 
отношений и социального пар-
тнёрства Олег СОКОЛОВ:

— Действующий закон о по-
требительской корзине, на основе 
которой рассчитывается прожи-
точный минимум, истекает уже в 
этом году. 

В 2018-м была создана рабочая 
группа при Минтруде с участием 
социальных партнёров, которая 
занималась подготовкой новой 
методологии определения потре-
бительской корзины и прожиточ-
ного минимума. В рамках рабочей 
группы ФНПР выдвинула ряд ини-
циатив, которые, в основном, были 
поддержаны. Однако работа груп-
пы была заморожена, а заседания 
не проходили более года.

В настоящее время появилась 

информация о том, что Минтруд 
России подготовил свой вариант 
изменений в закон о потребкорзи-
не и прожиточном минимуме. 

Отношение к данной инициа-
тиве Минтруда двоякое. С одной 
стороны, ведомство предлагает 
какие-то новации, не обсудив их 
с социальными партнёрами. С 

другой, предложения Ми-
нистерства о переходе 
к установлению ми-
нимального разме-
ра оплаты труда в 
процентах к меди-
анной заработной 
плате, а величины 
прожиточного ми-
нимума — к меди-
анному доходу, могут 
быть вполне обоснован-
ными. Такая методология 
применяется в ряде стран, её 
можно было бы рассматривать.

Однако есть ряд проблем. 
Во-первых, методическая. Дело 

в том, что медианная зарплата 
рассчитывается раз в 2 года в 
рамках выборочного обследо-
вания Росстата. Последнее было 
в апреле 2019 года, следующее 
— в 2021 году. То есть, если ис-
пользовать методику, которую 
предлагает Минтруд, придётся за-
мораживать минимальный размер 
оплаты труда на 2 года? Либо раз в 
2 года менять? Тогда надо менять 
методику наблюдений Росстата: 
проводить раз в квартал, но на это 
нужны дополнительные средства 
из бюджета.

Во-вторых, содержательная 
проблема. Какой процент от ме-
дианного дохода или от меди-
анной зарплаты используется 

для установления 
минимального 

размера оплаты 
труда и прожи-
точного мини-
мума? Стоит 
учитывать, что 
доход значи-

тельно ниже 
зарплаты. Если 

считать от до-
хода, тогда МРОТ 

вырастет незначитель-
но, что не правильно. Мы 

считаем, что рост МРОТ должен 
идти более высокими темпами, 
для того чтобы обеспечить рост 
реальных доходов и реальной 
зарплаты населения.

В-третьих, реальные распола-
гаемые доходы населения со-
кращаются. Это происходит из-за 
роста налоговой и квазиналоговой 
(коммунальные платежи, штрафы и 
другие платежи) нагрузки наряду с 
обязательными платежами. 

Предложение ФНПР состояло в 
том, чтобы считать обязательные 
платежи, которые ложатся на 
население (квазиналоги), в на-
туральном выражении для учёта 
их роста при установлении про-
житочного минимума и МРОТ.

Таким образом, предложение 
Минтруда требует серьезного 
обсуждения.
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преДлаГаемый расЧёТ 
ТребУеТ обсУжДениЯ

Министерство труда и социальной защиты на 
заседании Правительства РФ представило проект 
реформы расчёта прожиточного минимума 

(ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). 
Предлагается отказаться от той системы — «карточной», 
которая существует сейчас и перейти к общемировому 
стандарту. Прожиточный минимум в инициативе Минтруда 
определяется как часть среднедушевого дохода, а не как 
статистическая стоимость корзины потребления.

консУльТирУеТ «ЧТ»

В августе вступили в силу поправки 
в Трудовой кодекс и закон о 
регистрации юрлиц и ИП. Они 
касаются выплат людям, которые 
остались без работы в связи с 
сокращением штата работников или 
из-за ликвидации предприятия.

Помогут ли новые законы защитить уво-
ленных? Отметим основные моменты.

ВО-ПЕРВых, теперь в ч.4 ст.178 ТК РФ 
установлен срок, в течение которого ра-
ботники, уволенные по сокращению или в 
связи с ликвидацией, должны обратиться к 
работодателю с письменным заявлением 

о выплате им сохраняемого заработка за второй 
и третий месяц «безработицы»:
l не позднее 15-ти рабочих дней после оконча-

ния второго месяца, если вы обращаетесь за вы-
платой сохраняемого заработка за второй месяц 
поиска новой работы;
l не позднее 15-ти рабочих дней со дня при-

нятия органами службы занятости населения 
решения о сохранении за работником среднего 
заработка за третий месяц его безработицы, но 
не позднее 15-ти рабочих дней со дня окончания 
третьего месяца безработицы.

Напомним, что в первый месяц со дня уволь-
нения заработок за работником не сохраняется, 
поскольку при увольнении ему выплачивается 
выходное пособие в размере одного среднего 
месячного заработка.

Таким образом, 
уволенным по сокра-
щению или в связи с 
ликвидацией не стоит 
пропускать назван-
ные сроки, иначе они 
могут лишиться пола-
гающихся выплат.

ВО-ВТОРых, закре-
плён срок, в течение 
которого работода-
тель должен выпла-
тить работнику по его заявлению заработок за 
второй или третий месяц со дня увольнения, — не 
позднее 15-ти календарных дней со дня получения 
заявления от работника на выплату заработка за 
соответствующий месяц (см. ч.4 ст.178 ТК РФ).

В-ТРЕТьИх, законодателем 
разъяснено, что если в тече-
ние второго или третьего 
месяца со дня уволь-
нения работник 
нашёл работу до 
окончания соответ-
ствующего месяца, 
то сохраняемый за-
работок выплачи-
вается работнику 
пропорционально 
количеству дней «безра-
ботицы» в этом месяце. В 
случае с заработком за тре-
тий месяц — при наличии 
соответствующего решения 
органов службы занятости населения (см. ч.2 и 
ч.3 ст.178 ТК РФ). То есть, если вы нашли новую 
работу после истечения 1,5 месяцев со дня уволь-
нения по сокращению или в связи с ликвидацией, 
то работодатель должен выплатить вам средний 
заработок за половину второго месяца вашей 
безработицы.

Работодателю позволено выплатить работнику 
при увольнении или позднее, помимо выходного 
пособия в размере 1-го среднего месячного зара-
ботка, едино временную компенсацию в размере 
двукратного среднемесячного заработка. При 
выплате такой компенсации работодатель осво-

бождается от обязан-
ности по сохранению 
среднего заработка 
за работником за вто-
рой и третий месяц 
«безработицы» со дня 
увольнения (см. ч.5 
ст.178 ТК РФ).

В-ЧЕТВёРТых , 
в законодательстве 
закрепляется по-
ложение о недопу-
стимости внесения 

в государственный реестр сведений о ликви-
дации организации до завершения расчётов 
с работниками в части выплаты им заработка, 
сохраняемого на период трудоустройства (см. 
ч.6 ст.178 ТК РФ).

сокраТили? 
компенсируют по-новому!
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поЧемУ нам не нУжнанакопительная 
пенсия ?

В чём отличие накопительной пенсии  
от страховой? 

В солидарно-распределительной пенсионной системе копятся не 
деньги, а пенсионные права: при выходе на пенсию вы имеете право 
получать пожизненную пенсию. Уплаченные страховые взносы сегодня 
направляются на выплату пенсий живущим пенсионерам. Однако, если 
количественное соотношение работников и пенсионеров меньше 1,5, 
то нагрузка на работающих становится очень высокой, а сумма пенсии 
— очень низкой. Возникает так называемый «демографический риск». В 
накопительной же части пенсионной системы копятся именно деньги. 

какая позиция профсоюзов?
В Федерации независимых профсою-

зов России считают, что в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
негосударственные пенсионные фонды 
работать не должны. НПФ могут работать 
только в системе добровольного пенси-
онного страхования. Профсоюзы пола-
гают, что обязательный накопительный 
компонент несёт очень большие риски, 
и возникают серьёзные предпосылки, 
что застрахованный человек просто не 
получит своих денег.

сколько можно потерять? 
Накопительная часть пенсии в системе обязательного пенсионного 

страхования составляет 6 из 22% от общего страхового тарифа, то есть 
около трети. Поэтому для участников накопительного компонента си-
стемы страховая пенсия будет меньше на эту величину.

какие риски при формировании накопительной 
пенсии? 

Поскольку в накопительной пенсионной системе копятся деньги, то 
в ней появляются инфляционные и инвестиционные риски. Инфляция 
может быть высокой, инвестиционный доход — отрицательным, в итоге 
вместо увеличения суммы пенсионер получит даже меньше, чем вкла-
дывал. К тому же демографический риск, от которого пытались уйти, все 
равно никуда не исчезает из этой модели, просто он проявляется через 
макроэкономические показатели страны: чтобы экономика в стране 
работала, нужен трудовой ресурс, а если трудоспособное население 
уменьшается, то и роста экономики не происходит.

Что означает заморозка накопительного компонента? 
Накопительная часть пенсии была заморожена с 2014 года, с тех пор за-

морозка каждый год пролонгируется. Это означает, что деньги не передаются 
в управление негосударственным пенсионным фондам, а поступают на счета 
граждан в солидарно-распределительной системе для формирования страхо-
вой пенсии.

страдают ли граждане 
от заморозки? 

По сути, деньги заморожены 
лишь для финансовых институтов, 
которые ими пользовались, но не 
для застрахованных. Перед ними 
не формируются обязательства в 
системе НПФ в «замороженные 
годы», но все сформированные ра-
нее обязательства для выплаты на-
копительной пенсии сохраняются. В 
деньгах люди ничего не теряют.

почему модель 
накопительной пенсии 
не может сработать? 

Если прийти на триллионный 
рынок с тремя рублями, то можно 
заработать 1000% годовых. Но если 
прийти на триллионный рынок с 
10 триллионами рублей, то ничего 
заработать не получится: вы просто 
обрушите этот рынок. На конец 
первого полугодия 2015 года объём 
пенсионных сбережений населения 
России составил 4,6 трлн рублей. И 
эти деньги пришли на рынок, где 
объём ВВП составляет около 78 
трлн рублей. Это сопоставимые ве-
личины, поэтому доходность будет 
либо равна росту ВВП, либо ниже. 
Спекулировать не получится.

почему размещение денег  
за границей не поможет? 

В устоявшихся экономиках доходность 
составляет 2-3% годовых, а в России только 
официальная инфляция — выше. Такую 
высокую доходность для всех застрахо-
ванных взять просто негде.

почему накопительная 
пенсия подорвёт бюджет? 

Около трети страховых пенсионных 
средств направляется в накопительную 
часть. Следовательно, в случае отрица-
тельной доходности многие участники 
накопительной части получат пенсию 
существенно ниже, чем участники стра-
ховой пенсионной системы, и величина 
итоговой пенсии не будет дотягивать 
до прожиточного минимума. В России 
сейчас почти у 20 млн человек средняя 
зарплата составляет порядка 25 тыс. 
рублей, и это те люди, которые не смо-
гут сформировать себе пенсию выше 
прожиточного минимума. Федеральный 
бюджет будет вынужден доплачивать им 
до прожиточного минимума, что помимо 
подрыва бюджета приведёт к одинако-
вому уровню пенсий вне зависимости 
от трудового стажа.

куда инвестируются 
накопительные деньги? 

В реальную экономику — а именно 
это влияет на рост ВВП — инвестируется 
лишь около 600 млрд рублей, остальное 
— в фиктивный капитал. Самый нагляд-
ный пример такого капитала — облига-
ции федерального займа: государство 
выпускает их, чтобы покрыть расходы 
на социальные нужды. По сути, НПФ 
берут социальные деньги и продают их 
государству на социальные нужды, а с 
этого получают доход. Государство же 
оказывается ещё и должником.

Что случилось?
Выбор в пользу формирования накопительной пенсии за счёт взносов 

работодателя необходимо было сделать до 2016 года, подав соответ-
ствующее заявление в органы ПФР или НПФ. 

У лиц, которые никогда не подавали такое заявление, и в то же время 
не делали выбор в пользу другого вида обеспечения (так называемые 
«молчуны») автоматически формируется только страховая пенсия. Все 
средства работодатель будет перечислять в полном объёме только на 
страховую выплату. В то же время пополнять счёт накопительного обе-
спечения можно добровольно, в том числе направив средства маткапи-
тала. При назначении пенсии все средства накоплений выплачиваются 
застрахованному лицу в соответствии с законодательством. 

спраШиВали? оТВеЧаем!
Право ваше,

Помощь  
наша!

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

профсоюзные юристы.

Предусмотрено ли 
законом…?

Как часто работники должны 
проходить диспансеризацию, и 

кто её оплачивает? И сколько для 
прохождения выделяется дней? Опла-
чиваются ли они?

Л.МАТВЕЕВА.
Краснодар.

Работники при прохождении дис-
пансеризации имеют право на 

освобождение от работы на один рабо-
чий день один раз в три года с сохране-
нием за ними места работы (должности) 
и среднего заработка. Работники, достигшие возраста сорока лет, кроме 
пенсионеров по выслуге лет, а также в течении пяти лет до наступления 
пенсионного возраста, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего 
право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступле-
ния такого возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении диспансе-
ризации имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для 
прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день 

(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с рабо-
тодателем.

Работники обязаны представлять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 
(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным норма-
тивным актом. 

Что делать работнику, если необходимо получить справку о 
стаже, а бывший работодатель уже реорганизован или ликвиди-

рован как юридическое лицо? В какой орган направлять запрос о под-
тверждении трудового стажа, если организация ликвидировалась, а 
документы в архив не передала?

А.КОРНЕЕВА.
Анапа.

При реорганизации, т.е. разделении, выделении, либо слиянии пред-
приятий, организаций документы, в т.ч. кадровые, передаются право-

преемнику. При ликвидации работодателя, конечно же, документы должны 
быть в архиве, поскольку предприятия больше нет. 

При утрате документов о стаже следует сде-
лать запрос в Пенсионный фонд РФ. 

Согласно Правил ведения и хранения тру-
довых книжек, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2003 №225, при мас-
совой утрате работодателем трудовых книжек 
в результате чрезвычайных ситуаций (экологи-
ческие и техногенные катастрофы, стихийные 
бедствия, массовые беспорядки и другие 
чрезвычайные обстоятельства) трудовой стаж 
этих работников устанавливается комиссией 
по установлению стажа, создаваемой органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. В состав такой комиссии включа-
ются представители работодателей, профсоюзов или иных уполномоченных 
работниками представительных органов, а также других заинтересованных 
организаций.

В случае если документы не сохранились, стаж работы, в том числе уста-
новленный на основании свидетельских показаний, может быть подтверждён 
в судебном порядке.

Благодаря настойчиво-
сти и активности дей-
ствий ФНПР и иных 

организаций, суммарная за-
долженность по зарплате к 1 
февраля 1999 года снизилась.  

В целях защиты спра-
ведливых требований 
трудящихся ФНПР 

предложила своим членским 

организациям провести 1 Мая 
в рамках весенних действий 
профсоюзов мероприятия в 
форме уличных шествий и 
митингов под девизом: «Зар-
плату — на уровень цен!», 
«Зарплату — в срок!». Шествия 
и митинги были проведены в 
67 республиканских, краевых 
и областных центрах. Всего в 

первомайских акциях приняло 
участие более 2,8 млн чело-
век.

К осени в стране снова 
стала нарастать на-
пряжённость. Прави-

тельство внесло на рассмотре-
ние Госдумы проект Трудового 
Кодекса без предварительного 
согласования со сторонами 
соцпартнёрства. Зашли в ту-
пик трёхсторонние перегово-
ры по уровню минимальной 
оплаты труда и минимального 
размера пенсии на 2000—2001 
годы. Без обсуждения с соци-
альными партнёрами Прави-
тельство вновь внесло в Гос-
думу проект о снижении 
тарифа взносов в ФСС РФ.  

По стране прокатились 
коллективные акции 
протеста. Осенью 

1999-го в них приняло участие 
около 3 млн человек. 

В декабре 1999 года прош-

ли выборы депутатов Госдумы. 
14 депутатов сформировали 
межфракционную депутат-
скую группу «Солидарность». 

Подписано Генсогла-
шение на 2000-2001 
годы.

 В конце года в отставку 
ушёл Президент России Борис 
Ельцин.

2000 
Состоялся Генсовет 
ФНПР, перед участни-
ками которого высту-

пил исполняющий обя-
занности Президента России 
Владимир Путин. Он заявил 
о  заинтересованности власти 
в том, чтобы профсоюзы стали 
влиятельной и авторитетной 
силой в обществе.  Генсовет 
ФНПР принял решение под-
держать кандидатуру В.Путина 
на предстоящих выборах Пре-
зидента РФ.

Исполком Генсовета 
ФНПР утвердил План 
подготовки и проведе-

ния в 2000 году мероприятий, 
посвящённых 10-летнему юби-
лею Федерации. Было принято 
Обращение к профорганиза-
циям и трудящимся страны о 
проведении первомайских 
мероприя тий  в целях реше-
ния острых со циально-

экономических проблем.
При непосредствен-
ном участии профсою-
зов к летнему сезону 

открылось около 2 тысяч за-
городных лагерей стационар-
ного типа, всего в  здравницах 
различного типа было оздо-
ровлено свыше 7 млн детей 
школьного возраста.

14 марта на организо-
ванном ФНПР круглом 
столе «Пенсионное 

обеспечение граждан России» 
были приняты Рекомендации 
по решению вопросов пенси-
онного обеспечения в стране.

Масштабный передел 
собственности неред-
ко сопровождался 

массовыми нару шениями прав 

работников предприятий, от-
крытым про тиводействием 
работе профсоюзных органи-
заций. В связи с этим ФНПР 
инициировала проведение в 
Госдуме парламентских слуша-
ний «О применении силы про-
тив работников в конфликтных 
ситуациях при смене админи-
страции предприятий». 

ФНПР выступила с 
обоснованными воз-
ражениями в связи с 

попытками введения прави-
тельством единого со-
циального налога. Было при-
нято специальное Заявление, 
которое подписали 43 обще-
российских профсоюза, а 
проф организации на местах 
провели пикетирования 

админи стративных зданий и 
направили в адрес Правитель-
ства письма протеста.

В 2000 году было при-
нято решение об об-
разовании института 

представителей ФНПР в феде-
ральных округах Российской 
Федерации.  

По призыву ФНПР 
проф организации 
провели на предприя-

тиях, в организациях и учреж-
дениях собрания, на которых 
были рассмотрены внесённые 
в Госдуму проекты Трудового 
кодекса. Состоялось свыше 
100 тысяч таких собраний с 
числом участников свыше 12 
миллионов. В адрес Госдумы 
РФ были направлены тысячи 
писем и телеграмм с просьбой 
отклонить правительственный 
проект ТК и поддержать его 
профсоюзный вариант.

В 2000 году ФНПР 
была принята в состав 
МКСП (Международ-

ная конфедерация свободных 
профсоюзов). По инициативе 
ФНПР в Москве состоялся 
Международный форум по 
профсоюзному образованию 
— первое такого рода меро-
приятие в мировом профдви-
жении.

(Продолжение следует).

1999

леТопись
собыТий
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Людмила Задорожная из Курганин-
ского района может изо дня в день 
подниматься ни свет ни заря, может 
травы накосить, козу и корову подоить, 
может собаку-подкидыша приютить и 
ответственность за семью взять на свои 
плечи может. Она, как большинство 
сельских женщин, — трудолюбива, тер-
пелива, решительна и мягкосердечна. 

С Людмилой Викторовной автор 
публикации познакомилась во время 
торжественного вручения телеграммы 
передовой доярке квартала, организо-
ванного профсоюзом АПК.

Село воспитывает в труде
Тот, кто хорошо знал предков Люд-

милы Задорожной, в чертах её лица 
мог бы разглядеть сходство с первыми 

казаками-переселенцами, перебрав-
шимися на Кубань с Дона. Со сменой 
власти прадеда-казака раскулачили 
и сослали в Сибирь, а его жену Алек-
сандру за полведра семечек, что она 
взяла с поля, посадили в тюрьму. Дед 

Людмилы — Ефим 
Зенин — боевой 
офицер, участник 
Великой Отечествен-
ной войны.

С детства детей 
приучали к труду. У 
Зениных было двад-
цать соток огорода, 
обрабатывали его 
всей семьей. 

— Бабушка Евдо-
кия была опытным 
животноводом, — 
рассказывает Люд-
мила. — Могла не только подоить 
корову, но и отел принять. Три десятка 
лет в доярках проработала мама Елена 
Петровна. Помню, собирается мама на 
работу, я — за ней. Она гонит меня до-
мой. А я следом бегу, кричу: «Я с тобой!». 
Так мне хотелось на ферму. Нравилось 
ухаживать за коровами.

С пяти лет она уже помогала маме 
чистить базы, подносила воду. По сло-

вам нашей собеседницы, 
в школьные годы каждую 

пятницу старшеклассники 
занимались животновод-
ством, причём не теорией, а самой что 
ни на есть практикой. Проходила она 
на молочно-товарной ферме совхоза 
«Северный». Именно там под чутким, 
строгим руководством Веры Коротыче-
вой она выучилась доить корову.

Несмотря на то, что мама, бабушка и 
родная тётка Людмилы были доярками, 
в юности она решила попробовать 
себя в шитье. И, как двоюродная сестра 
Ирина, поступила в Армавирское учи-
лище на швею-мотористку. В скором 
времени в молодой семье Задорож-
ных родился первенец, сын Сергей. 
Людмила вернулась в село. Поступила 
работать на завод «Фобос». А когда 
завод закрыли, устроилась в совхоз 
«Северный», проработав четыре года 
на мехтоку.

Ферма — дом родной
С течением времени семья пере-

бралась на МТФ, где главе семейства 
предложили работу скотника. А Люд-
мила устроилась в техслужащие. Но со 
временем всё чаще думала о работе 
на ферме. А как-то даже решилась об-
ратиться к мужу.

— Андрей, возьми меня с собой, 
стыдно не будет, — попросила она его. 
И Андрей посодействовал устройству 
супруги на работу дояркой.

Сегодня вместе с Людмилой на фер-
ме трудится старшая дочь Елена. Обе 
встают в четыре утра. До фермы рукой 
подать. А потому после завтрака у своих 
подопечных они уже в пять часов. Им 
предстоит вычистить рабочие места, 
подготовить доильные аппараты, про-
вести утреннюю дойку и уборку. За день 
этот процесс повторится ещё дважды, 
только дойка будет уже полуденной и 
вечерней. И так раз за разом, практиче-
ски без выходных и праздников.

Каждый день Людмилу Викто-
ровну ждут пятьдесят подопечных. 
Её буренки приносят приплод не 
первый раз и потому молока дают 
больше чем первотёлки. Есть среди 
них любимица — корова по кличке 
Пума, её Людмила балует не только 
лаской, но и лакомствами. 

В течение дня дояркам Задорожным 
нужно успеть и с домашними делами 
справиться: обед приготовить, в доме 
порядок навести, бельё постирать да 
погладить, в сезон травы накосить, в 
школьное время помочь восьмилетне-
му Ивану (сыну Елены) с уроками. 

С уважением отзывается Людмила 
Задорожная о руководителе фермы — 
Сергее Арамовиче Тахмазяне:

— Работа в радость. Придя на ферму, 
я не только нашла своё призвание и 
дело жизни, но и обрела человечного 
руководителя. Он и делу уделяет внима-
ние, и людям. К примеру, не хватало нам 
в прошлом году денег, чтобы дровами 
на зиму запастись, — посодействовал. 
Да и коттедж, в котором живём, предо-
ставило хозяйство.

«Я — сельский житель  
и это уже навсегда»

На вопрос — за что любит село, 
Людмила, пожимая плечами, отве-
чает:

— Да не знаю за что… за простор, 
за неторопливый, привычный ход вре-
мени, за то, что нашла себя в сельском 
труде. Я — сельский житель, это уже 
навсегда.

Для неё село — это самые близкие 
родные люди, это друзья детства, 
это картошка, запечённая в углях 
костра…

Сейчас на МТФ у Задорожных толь-
ко хозяйство — нутрии и кролики. В 
Северном, где живёт мама Людмилы, 
— большой огород, фруктовый сад 
и цветник. Огород и сад — кормят. 
Цветник — радует глаз. По словам 
Людмилы, среди роз и лилий растут 
ромашки и простые полевые цветы.

Людмила Викторовна оказалась 
интересным собеседником. Она и 
дело своё знает, и историю рода, и 
много ещё чего. Настоящая русская 
сельская женщина, подлинная кубан-
ская казачка!

Н.ШАМОВА.

Так называют работу 
мелиораторов Кубани.  
И неспроста. Мелиоратор 
— одна из самых знаковых 
профессий. Трудно 
переоценить значение 
мелиорации в развитии края. 
Освоены тысячи гектаров 
плавневых земель, создана 
уникальная мелиоративная 
система, позволяющая не 
только получать высокие 
урожаи сельскохозкультур, 
но и обезопасить край от 
паводков и наводнений.

В задачи мелиорации, а, сле-
довательно, и мелиораторов, вхо-
дит создание благоприятных для 
сельского хозяйства условий: об-
лагораживание почв, контроль и 
мониторинг водного, воздушного, 
теплового и пищевого режима 
почвы и режима её влажности. 
Результатом их деятельности явля-
ется развитие сельского хозяйства. 
Значительные усилия мелиора-
торов затрачены на то, чтобы 
кубанская земля стала огромным 
рисовым полем, умножая славу 
региона как всероссийской жит-
ницы.

Техническую эксплуатацию 
мелиоративного комплекса: ги-
дроузлов, оросительных систем, 
водохранилищ, дамб обвалования 
рек, осуществляет Управление ме-

лиорации земель и сельскохозяй-
ственного водоснабжения по краю 
под руководством М.Фролова.

Краснодарский крайводо-
хо зяйствен но-мелиора тив ный 
комплекс, находящийся на ба-
лансе ФГБУ «Управление «Ку-
баньмелиоводхоз», представлен 
шестнадцатью государственными 
оросительными системами на 
площади 313,277 тысяч гектаров; 
двумя крупными гидроузлами 
— Фёдоровским и Тиховским; 
двумя водохранилищами общей 
емкостью 373 млн кубометров; 
системой обвалования рек про-
тяжённостью защитных противо-
паводковых валов 648 км. На 
оросительных системах эксплуа-
тируется 3132 км оросительных и 
дренажно-сбросных каналов, 600 
гидротехнических сооружений, 
104 насосные станции произво-
дительностью 870 м3/сек.

Эксплуатация государственных 
мелиоративных систем, отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений и другого госимуще-
ства, переданного учреждению в 
оперативное управление, ведётся 
на площади 313,277 тыс. га.

Гордостью краевого профсою-
за являются профорганизации, 
которые созданы и работают 
в Управлении, в каждом из 13 
филиалах. Они объединяют 1500 
мелиораторов — членов проф-
союза. В Управлении созданы 
деловые взаимоотношения между 
администрациями и профкомами, 
основанные на конструктивном 
соцпартнёрстве. Это позволяет 
решать производственные и со-
циальные вопросы работников. 

Спасибо уму, таланту, золотым 
рукам наших мелиораторов. Их 
трудом мы получили наше сегод-
няшнее благополучие. 

Сельскохозяйственные 
предприятия АПК города 
Краснодар провели уборку 
урожая зерновых колосовых 
и зернобобовых культур. С 
уборочной площади 11276 
гектаров намолочено 68122 тонн 
зерна. А урожайность в столице 
Кубани составила 60,4 центнеров 
с гектара.

При этом в передовиках здесь хле-
боробы целого ряда коллективов:
n учхоза «Кубань» Кубанского ГАУ, 

получившие по 69,4 центнера с гектара 
озимой пшеницы (директор Тимофей 
Лагойда, председатель профорганиза-
ции Анна Коптева); 
n учхоза «Краснодарское» Кубанского ГАУ, получившие по 67,9 ц/га (ди-

ректор Павел Носаленко, глава профкома Марина Паталаха);
n ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П.Лукьяненко», собравшие по 

66,4 ц/га (директор Александр Романенко, лидер проф организации 
Татьяна Пилюк);
n  ФГБНУ «Федеральный научный центр «ВНИИМК 

им.В.С.Пустовойта». Их результат — 62,6 ц/га (директор 
Вячеслав Лукомец, председатель профорганизации Иван 
Ветер).

Согласно Протокола комиссии по подведению итогов 
трудового соперничества работников АПК краевого 
центра на уборке урожая зерновых колосовых и зерно-
бобовых культур в 2020г. коллективы хозяйств, достигшие 
наивысших результатов, награждены Дипломами, а передо-
вики жатвы (комбайнёры, водители автомобилей) — Почётными 
грамотами администрации города и Гордумы, Дипломами краевой 
профорганизации работников АПК РФ с вручением лент победителя 
и ценных подарков. 

Стоит заметить, что профкомы этих организаций совместно с 
администрациями хозяйств активно участвовали в подготовке и про-
ведении уборки, организовали соревнование среди её участников, 
осуществляли контроль безопасных условий труда, проявляли заботу 
о бытовом и культурно-массовом обслуживании работников. Ход 
уборки ежедневно освещался в беседах активистов, выпусках «Вест-
ников соревнования» и в других средствах информации. В торжественной 
обстановке подведены итоги работы на уборке урожая. Они тоже достойны 
особого профсоюзного поощрения — победителям были вручены Дипломы 
и ценные подарки от краевого отраслевого профсоюза. 

С.МАЛАФЕЕВ.

Среди коллективных сель-
хозпредприятий в состяза-
ниях за наивысшую урожай-
ность зерновых колосовых 
и зернобобовых культур 
признаны победителями 
трудовые коллективы пред-
приятий: «Большевик» АО 
фирма «Агрокомплекс» имени 
Н.И.Ткачёва — 43,8 ц/га с убо-
рочной площади 11882 га и 
ОАО «Кавказ» с урожайностью 
41,6 ц/га с 8176 га уборочной 
площади. 

Среди бригад и отделений 
на первом месте 
по достижению 
наивысшей уро-
жайности зерно-
вых колосовых 
и зернобобовых 
культур находится 
цех растениевод-
ства «Большевик» 
предприятия «Аг-
ро комплекса» им. 
Н.И.Ткачева. Здесь 

получена урожайность 49,3 ц/га с уборочной 
площади 2678 га. На втором месте отделение №2 

того же предприятия с урожайностью в 48,5 ц/га с 
уборочной площади 2455 га.
Среди малых сельхозорганизаций на первом месте 

— ООО «Скиф», которое получило урожайность 55,5 ц/га с 
площади 1883 га. На втором месте ООО «Агросоюз» — уро-
жайность 54,6 ц/га с 1358,54 га. 

Среди крестьянских (фермерских хозяйств) на передовых 
местах находятся КФХ А.Н.Иващенко, получившее 50 ц/га с 18 
га, и КФХ А.Н.Бубликова — 49,3 ц/га с 80 га.

Глава Староминского района Владимир Горб, начальник 
управления сельского хозяйства Владимир Гавриш и пред-
седатель  районной организации профсоюза работников 

АПК Григорий Шавлач вручили победителям районного соревно-
вания ленты «Чемпион жатвы-2020» и наградили Почётными 
грамотами администрации района, отраслевого профсоюза и 
денежными премиями. 

М.СТОЯНОВА.

В 1910 году в городе Анапа 
в районе Нижнего Джемете 
было создано Образцово-
показательное винодельче-
ское хозяйство с опытным 
полем по виноградарству. 
После окончания граж-
данской войны на Кубани 
это хозяйство продолжило 
научно-иссле довательскую 
и просветительскую деятель-
ность в статусе Анапской 
опытной станции по вино-
градарству и виноделию.

С 1928 года на АЗОС ве-
дётся работа по селекции 
новых сортов винограда, 
основным направлением 
которой является выведе-
ние высококачественных 
столовых, технических и 
подвойных сортов виногра-
да всех сроков созревания, 
наиболее приспособлен-
ных к местным условиям. 
По этим направлениям на 
станции работали учёные 
с мировой известностью: 

доктора наук, профессора 
А.Мержаниан, А.Фролов-
Багреев, В.Акимцев, А.Крас-
нянский, А.Щербаков, П.Бол-
гарев, Н.Перов, А.Жу ков. 

В опытно-эксперимен-
таль ной базе АЗОС имеется 
генофонд винограда — Все-
российская Ампелографиче-
ская коллекция, созданная 
в 1995 году по инициативе 
РАСХН. В ней представлено 
и изучается более четырёх 
тысяч сор то образцов со 
всего мира. По количеству 
образцов винограда она 
является крупнейшей в СНГ 
и занимает третье место в 
Европе. С 2017 года научны-
ми сотрудниками станции 
ведутся работы по переза-
кладке Ампелографической 
коллекции.

Сегодня на Анапской 
опытной станции виногра-
дарства и виноделия работа-
ют 10 научных сотрудников и 
3 лаборанта-исследователя. 

Коллектив научных сотруд-
ников небольшой, молодой, 
5 из них — кандидаты сель-
скохозяйственных и био-
логических наук. Средний 
возраст научных сотрудни-
ков 45 лет. Они занимаются 
клоновой селекцией, иссле-
дованием виноградопри-
годных земель, разработкой 
агротехнических приёмов 
позволяющих восстанавли-
вать плодородие почв под 
виноградниками. 

Сорта селекции 
А ЗО С в  пр о -
м ы ш л е н н ы х 
насаждениях 
края возде-
лываютс я 
на площади 
394,3 га, в 
том числе 
два столо-
вых сорта 
М а р и н к а 
и Надежда 
АЗОС и пять 
технических со-
ртов: Бархатный, 
Достойный, Каберне 
АЗОС, Красностоп анап-
ский, Красностоп АЗОС.

Стоит отметить, что марки 
вин, разработанные отделом 
технологии, в разные годы 
завоевали на Международ-
ных и российских дегустаци-
ях три Гран-при, 28 золотых 
медалей, 24 серебряных и 3 
бронзовые медали.

Коллектив сотрудников-
ис с ле   дова те лей под-
дер  жи ва ет творческие 
связи со многими научно-
исследовательскими и об-

разовательными учрежде-
ниями России и зарубежных 
стран. Станция — постоян-
ный полигон для практики 
студентов Кубанского госу-
дарственного агроуниверси-
тета и Анапского сельскохо-
зяйственного техникума.

Несмотря на более чем 
вековую историю опытной 
станции, профорганизация 
была создана недавно — 
только в 2016 году. Отрадно, 
что все сотрудники вступили 
в профорганизацию и из-
брали председателем Елену 
Кошлякову. 

Активная деятельность 
первички смогла доказать 
коллективу свою эффек-
тивность и необходимость, 
показать преимущества 
профчленства. Проводимые 
профкомом мероприятия 
сплотили коллектив. И те-
перь все члены профсоюза 
с нетерпеньем ждут свой 
праздник — День работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности.
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сТойкий харакТер
и добрая душа
15 октября по всей планете отмечается Всемирный день сельской 
женщины. Поэтому было бы правильно накануне этого дня рассказать 
о нашей героине — селянке со стойким характером, доброй душой и 
натруженными руками.

4 октября 2020 года 
исполняется 85 лет  
со дня рождения  
Валентина СОКОЛОВА 
— ветерана профсоюза 
работников АПК РФ.

Валентин Фёдорович начал 
трудовую деятельность в 1954 
году рабочим стройучастка 
зерносовхоза «Приазовский» 
Приморско-Ахтарского района, 
а в 1959-м уже был избран пред-
седателем проф кома совхоза, с 
чего и началась его обществен-
ная деятельность. В 1976 году 
юбиляру присуждена учёная 
степень кандидата экономи-
ческих наук. До 1983 года он 
занимал руководящие посты в 
структурах ВЛКСМ и КПСС края. 
С 1983 по 1986гг. — секретарь 
Краснодарского краевого совета 
профсоюзов.

В 1986 году в результате 
слияния профсоюзов сельско-
хозяйственных работников и 
пищевиков Соколов был избран 
председателем крайкома проф-
союза работников АПК. В этот 
период отраслевой профсоюз 
был одним из крупнейших не 
только в крае, но и в стране. 
Он объединял 1406 первичных 
профорганизаций с числом 
работающих 422173, из которых 
392611 членов профсоюза.

16 лет Валентин Фёдоро-
вич возглавлял Краснодарскую 
территориальную организа-
цию проф союза работников 
АПК, с 1989 года был членом 
ЦК отраслевого профсоюза, с 
1994 года — членом Генсовета 
ФНПР. Имеет правительствен-
ные награды: Орден Ленина, 
два Ордена Трудового Красного 
Знамени, два Ордена «Знак По-
чёта». Отмечен профсоюзными 
знаками отличия всех уровней, 
а в 2005-м награждён Золотой 
медалью ФНПР «100 лет Проф-
союзам России».

Краснодарская краевая орга-
низация профсоюза работников 
АПК РФ от всей души поздрав-
ляет Валентина Фёдоровича с 
юбилейным днём рождения. 
Желает здоровья, оптимизма и 
бодрости духа!

Юбилеи
Анапской зональной опытной станции 
виноградарства и виноделия — одному из 
старейших научных учреждений в отрасли 
виноградарства и виноделия России — 
недавно исполнилось 110 лет.

Такой урожай зерновых колосовых 
и зернобобовых культур собрали на 
Кубани в 2020-м. При этом средняя уро-
жайность составила 49,3 ц/га, включая 
8 035 261 тонн пшеницы при средней 
урожайности 49,4 ц/га. 6 тысяч комбай-
нов выходили в поле, бороздя 1,9 млн га  
полей.
Кстати, житница России экспортирует 
зерно более чем в 80 стран мира, и каж-
дый год рынки сбыта расширяются. 
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«служба каждого дня»

Честь хлеборобам!

жаТВаl2020

В краевом центре — 
свои герои

Староминской район издавно славится своими 
хлеборобами. Ведь здесь никогда не забывают 
народную мудрость о том, что «хлеб — всему голова» 
— с уважением относятся к комбайнёрам, водителям и 
агрономам — людям, которые ежегодно заботятся об 
урожае. Какие бы сложности ни приносили погодные 
и экономические условия, работники хозяйств района 
никогда не опускают руки перед трудностями, находят 
в себе силы преодолеть все преграды для того, чтобы 
наполнить закрома, чтобы было в достатке хлеба и муки. 
Этому способствуют профессионализм, преданность 
избранному делу, верность традициям, трудолюбие 
работников АПК. В этом году успехи на полях радуют.  

кубань богатеет хлебом
На сложные задачи, которые ставила природа в этом 

году, были найдены правильные ответы — и Кубань с хле-
бом! Причём удалось получить зерно высочайшего качества. 
Это результат титанического труда наших хлеборобов и 
учёных-аграриев. И, конечно, очень важно, что АПК Кубани 
стоит на созданном за последние годы прочном фунда-
менте, гарантирующем стабильное развитие отрасли, а 
значит, и экономики нашего региона, в которой сельское 
хозяйство является одной из основ.

Сегодня мы назовём победителей жатвы-2020 в Красно-
даре и Староминском районе.

коллекТиВ
с вековой выдержкой!

оптимизма 
и бодрости 
духа!

краевой профсоюз работников апк
v более 63 тыс. членов 

                                    профсоюза,
v 331 первичная профорганизация,
v29 городских и районных 

                        организаций.

эТо:
75,2%охв а т  п р о ф ч л е н с т в о м

В канун Дня работника сельского 
хозяйства удалось побывать  
в гостях на предприятии 
ООО «СхП им.П.Лукьяненко» 
Красноармейского района. 

Сразу немного расскажем о его руково-
дителе — Николае Пискуне. 14 лет своей 

жизни Николай Александрович посвятил этому 
хозяйству. При этом он прекрасно осознаёт, что труд 
руководителя требует полной отдачи, упорства, 
умения работать на перспективу, внимания к людям 
и чаяниям коллектива. С этими всеми задачами 
Н.Пискун справляется на «отлично». 

За многие годы хозяйство накопило немалое бо-
гатство в виде передовых достижений и трудовых 
побед. Но самое главное сокровище, как известно, 
это люди, которые работают здесь целыми семьями. 
К примеру, давно трудится отец и сын Додоновы. 
Владимир Георгиевич — экскаваторщиком, а 
сын — Сергей Владимирович — трактористом-

машинистом. Также замечательна трудовая 
династия — отец и сыновья Новак — Сер-
гей Алексеевич, Александр Сергеевич и 
Евгений Сергеевич — все работают тракто-
ристами на предприятии. Они своим удар-
ным трудом, невзирая на ненастье, делают 
всё возможное, чтобы «каравай кубанского 
хлеба» получился пышным и весомым. 

Больше 10 лет прошло с тех пор, как на 
предприятии была создана первичная проф-
организация. Сейчас её лидером является 
Светлана Фоменко. По её инициативе и при 

поддержке руководителя 12 работников сельхоз-
предприятия смогли в течение двух недель оздоро-
виться и прекрасно отдохнуть в санатории «Малая 
бухта». И заметьте — за счёт средств проф кома!

Здесь также стало доброй традицией в День 
профессионального праздника чествовать тру-
жеников не только подарками и грамотами, но 
и концертной музыкальной программой агит-
бригады сельского ДК станицы Ивановской. К 
работникам полей и ферм приезжают артисты и 
со словами искренней благодарности механизато-
рам, полеводам, специалистам, руководителю за 
повседневный напряжённый труд дарят не только 
своё искусство и талант, но и море позитива и 
хорошего настроения.

Н.ДОЛЕНКО.
Председатель Красноармейской районной 

профорганизации работников АПК. 

Труженики, которые  
сделали свой выбор работать  

на земле, зачастую навсегда определяют свою судьбу.
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Выбор определяет судьбу...

работников апкВ гостях у «ЧТ» 
краевой профсоюз 

тыс.



лет

Победы!
Победы!
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души по-
здравляет

с юбилеем:
РЯДЧЕНКО

Александра Александровича
— председателя крайкома 

проф союза работников текстиль-
ной и лёгкой промышленности 
(1986-2017гг.),

ГУК
Зою Васильевну

— председателя координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов МО Усть-Лабинский 
р-он, лидера райпрофорганизации 
РГУ и ОО.

К поздравлению присоединяет-
ся президиум краевого профсоюза 
работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ,

ПОБОжЕНКО
Николая Павловича

— председателя Совета ветера-
нов краевого профобъединения;

с днём рождения:
МАРКОВСКУю

Валерию Николаевну
— специалиста орготдела крае-

вого профобъединения,

СЕДОВУ
Дарью Николаевну

— главного редактора редак-
ции газеты профсоюзов Кубани 
«Человек труда»,

БЕСШТАНОВУ
Зинаиду юрьевну

— председателя координаци-
онного совета организаций про-
фсоюзов МО Апшеронский р-он,

ГРУЗДЕВУ
юлию Николаевну

— ведущего специалиста оргот-
дела краевого профобъединения,

БОЯДжИ
Людмилу Степановну

— почётного ветерана крайко-
ма профсоюза работников культу-
ры (председатель 2002-2012 гг.).

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с  днём рождения:

ЗАРОЧЕНЦЕВУ
Анну Вячеславовну

— председателя ППО школы-
ин тер на та спортивного профиля 
г.Краснодара,

КУЧЕРЕВСКУю
Светлану Леонидовну

— председателя Тихорецкого 
райкома профсоюза,

ЛЕВЧЕНКО 
Ольгу Николаевну

— председателя ППО СШОР №1 
г.Краснодара,

ОРУжЕНКО 
Александру Николаевну
— председателя Апшеронского 

райкома профсоюза
v v v

Крайком профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов искрен-
не и сердечно поздравляет 

с юбилеем
ЛУПАНДИНА 

Виктора Александровича
— заведующего организацион-

ным отделом профсоюза.
v v v

Крайком профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
МАРЧЕНКО 

Романа Сергеевича
— директора МП «Озелени-

тель» г.Армавира,
ЗИНЧЕНКО 

Ольгу Алексеевну
— председателя ППО МУП ТГП 

ТР «ККП и Б» Тихорецкого района;
с днём рождения:

БОБРОВА 
Александра Николаевича
— директора АО «Зеленстрой» 

г.Анапы,
ЦыБУЛИНУ 

Надежду Николаевну
— директора ООО «Централь-

ное» г.Кропоткина,

ЯРОВУю
Татьяну Викторовну

— председателя ППО МУП ЖКХ 
Сергиевского сельского поселения 
Кореновского района,

ДыЛьКОВА 
Александра Васильевича
— гендиректора МП «ЖКХ» 

Красноармейского района,
ДОЛю 

Марию Александровну
— председателя ППО МУП 

«Тепловые сети» Крыловского 
района,

СТРЕЛьЦОВУ 
Ирину Александровну

— председателя ППО «Сочин-
ская автономная организация 
по оказанию ритуальных услуг 
«Ритуал» г.Сочи,

ЕВГЛЕВСКУю 
Ирину Сергеевну

— председателя ППО МУП 
«Центральное хозяйственное объ-
единение» Белоглинского района,

ТРЕМБИЦКОГО 
Александра Александровича

— вице-губернатора края по 
вопросам транспорта, ТЭК и ЖКХ.

Поздравляем!
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знаменаТельных ДаТ
(Окончание.  Начало на 1-й стр.)

12-14 октября
(30 лет со времени проведения 1-го (Учредительного) 
Всекубанского казачьего съезда, который утвердил 
наименование казачьего объединения — Кубанская 
казачья Рада, принял её устав и программу, избрал ата-
мана (В.П.Громов), писаря (Ю.А.Зюзин), судью (Е.Г.Удодов) 
(1990)

13 октября
(140 лет со дня открытия в здании Екатеринодарской войско-

вой больницы военнофельдшерской школы с целью подготовки 
медицинских и аптечных фельдшеров для службы в строевых 
частях и лечебных заведениях Кубанского и Терского казачьих 
войск (1880). Ныне одно из зданий городской клинической боль-
ницы №1 г.Краснодара

14 октября
(55 лет с начала творческой деятель-

ности (1965) Виктора Гавриловича 
Захарченко (1938), дважды лауреата 
Государственной премии РФ, дважды 
Героя труда Кубани, заслуженного 
деятеля искусств РФ, народного ар-
тиста РФ, Украины, Республики Ады-
гея, Карачаево-Черкесской Республики 
и Республики Абхазия, заслуженного 
деятеля искусств Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской 
Республики, заслуженного артиста Республики Южная Осетия, 
художественного руководителя ГБНТУК КК «Кубанский казачий 
хор», композитора, учёного-фольклориста, исследователя на-
родной песни, автора гимна г.Краснодара на стихи С.Хохлова. 
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV 
степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Дружбы, 
иностранными орденами князя Ярослава Мудрого V степени 
и «За заслуги» III степени (Украина), Франциска Скорины (Бе-
ларусь), Дружбы (Вьетнам). Почетный гражданин городов 
Краснодара, Кореновска, станицы Дядьковской. Проживает 
в Краснодаре

(День образования Кубанского казачьего войска (1696). От-
мечается в ближайшее к дате праздника воскресенье. Дата 
определена «по старшинству» вошедшего в состав войска 
Хоперского полка, который в 1696 году принял участие в 
Азовском походе Петра I

(День основания Войскового певческого хора Черноморского ка-
зачьего войска (1811), правопреемником которого является Го-
сударственный академический ордена Дружбы народов Кубан-
ский казачий хор. Ныне государственное научно-творческое 
учреждение «Кубанский казачий хор»

15 октября
(Международный день «Белой трости» — символа незрячего 

человека
(85 лет со дня рождения Григория Ивановича Варавы (1935), ка-

валера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы 
народов. Проживает в Славянске-на-Кубани

16 октября
(90 лет со дня рождения Владимира Павловича Милованова 

(1930), лауреата Государственной премии СССР, заслуженного 
машиностроителя РСФСР. Уроженец ст-цы Белореченской. На-
граждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
Почёта, медалями. Проживает в Москве

17 октября
(Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Учреж-

дён решением Генеральной Ассамблеи ООН
(День кубанского казачества (третья суббота октября)
(80 лет со дня рождения Анны Иосиповны Левченко (1940), 

кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Про-
живает в пос.Вишняки, Динской район

(70 лет со дня рождения Аллы Григорьевны Ботвиновской (1950), 
заслуженного учителя РФ, отличника народного просвещения. 
Проживает в Краснодаре

18 октября
(День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье 

октября)

19 октября
(65 лет со дня рождения Натальи Гри-
горьевны Тованчевой (1955), заслуженного 
журналиста Кубани. Награждена меда-
лью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I и III степени. Проживает в 
Краснодаре

20 октября
(Всемирный день статистики

(День военного связиста — профессиональный праздник в 
Вооруженных силах РФ

(80 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Трёхбратова 
(1940), заслуженного деятеля науки РФ и Кубани. Награждён 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина». Автор-составитель книг: «Энци-
клопедический словарь по истории Кубани с древнейших вре-
мен до октября 1917 года», «Кто есть кто в кубановедении», 
«Историкокраеведческий словарь школьника». Проживает в 
Краснодаре

(День рождения Российского флота. По 
инициативе и настоянию Петра I Бо-
ярская дума в 1696 году постановила: 
«Морским судам быть» — и вынесла ре-
шение о строительстве для Азовской 
флотилии 52 кораблей. В настоящее 
время отмечается 30 октября

(65 лет со дня рождения Ольги Петров-
ны Шаповаловой (1955), почётного 
работника общего образования РФ. 
Проживает в ст-це Новощербинов-
ской, Щербиновский район

21 октября
(110 лет со дня рождения Александра Николаевича Ожиганова 

(1910-1992), архитектора. Автор проектов гостиницы «Цен-
тральная», Краснодарской краевой универсальной научной 
библиотеки им. А.С.Пушкина, Дома Советов в Краснодаре, 
Дома связи в Новороссийске. В 1964-1965 гг. занимался ланд-
шафтной архитектурой. Главный архитектор проекта 
Александровского бульвара в Краснодаре по ул. Красной (от 
ул.им.Хакурате до ул.Одесской).

Студенческий билет, 
выданный КИПО на имя 
ЛИЛЕПОВА Артёма Алек-
сеевича, считать недействи-
тельным.
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Начиная ещё с 2012 года, на основании 
подписанных соглашений о сотрудничестве с 
Федеральным медико-биологическое агентством 
Союз машиностроителей России активно включился 
в Программу развития массового добровольного 
донорства крови по госпрограмме «Служба крови». 

Эта важная социальная акция, направленная на помощь 
пациентам, остро нуждающимся в донорской крови и её 
компонентах, была безоговорочно поддержана впослед-
ствии профсоюзом работников промышленности. 

В итоге, инициатива получила живой отклик работников 
промышленных предприятий по всей стране. Благодаря 
«Службе крови», выступающей связующим звеном между 
донором и пациентом, и российским промышленникам, 
банк донорской крови в стране заметно пополнился. 

На Кубани летом прошлого года было подписано согла-
шение о сотрудничестве между региональным отделением 
Союза машиностроителей и Станцией переливания крови 
краевого минздрава. В его рамках работодатели совмест-
но с кубанским отраслевым профсоюзом осуществляют 
сегодня активную поддержку донорским мероприятиям 
на территории края: организуют взаимодействие Центров 
крови с предприятиями-членами Союза машиностроите-
лей и дружественными организациями. Также проводятся 
специализированные донорские акции, в том числе и на 
территории самих предприятий. 

Руководство регионального Союза машиностроителей 
благодарит сотрудников-доноров АО «КПЗ «Каскад», АО 
«275 АРЗ» и студентов факультета педагогики, психологии 
и коммуникативистики Кубанского госуниверситета за 
участие в этом благородном и нужном деле, за подарен-
ную людям надежду на жизнь и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

блаГое Дело

Мы

крови...одной

с тобой

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди 
соискателей края и выяснила, что 19% жителей региона брали 

больничный в последние шесть месяцев. В целом по стране 
таких респондентов оказалось больше — 23%.

Интересно, что в разрезе профессиональных сфер больничный чаще 
брали медики и фармацевты — 37%. Также в лидерах оказались банков-
ские работники и представители производственной сферы (по 30%). Реже 
остальных делали это сотрудники служб безопасности (11%), начинающие 
специалисты (15%) и представители сферы гостеприимства (18%). 

Около 7% российских респондентов, среди тех, кто уходил на больничный, 
сообщили, что заболели COVID-19, 5% — были в контакте с заболевшими этим 
вирусом, 1% — вернулись из страны с большим числом случаев COVID-19. Ещё 
75% брали больничный по другим медицинским показаниям, никак не связан-
ным с коронавирусом.  

При этом, по словам респондентов, каждый второй, находясь на больнич-
ном, продолжал работать, причем 16% делали это в полную силу, 34% выпол-
няли задачи частично. Также 64% работавших во время болезни респондентов 
рассказали, что поступали так, потому что некоторые задачи требовали их 
участия и некому было подменить, 36% работали по собственной инициа-
тиве и только 21% — по требованию начальства.

переболела 
за полгода

пЯТаЯ ЧасТь
соЦlопросы

В станице Ставропольской 
одна из улиц носит название 
339-й стрелковой дивизии. 
Именно этому соединению 
зимой 1943-го довелось осво-
бождать от оккупантов Став-
ропольскую — первый на-
селённый пункт нашего края, 
находившийся под вражеским 
сапогом. Выдержав и защитив 
от гитлеровцев свои рубежи в 
кавказских предгорьях, диви-
зия начала свой победоносный 
путь к таманским берегам, 
очищая от врага наши станицы, 

посёлки и хутора.
С жителями Ставрополь-

ской и соседней с ней станицы 
Крепостной, как рассказывали 
спустя годы ветераны дивизии, 
участников кавказской эпопеи 
связывали особые, братские 
чувства. И воинская благодар-
ность.

В очень тяжкое, зимнее вре-
мя местные жители, в основном 
женщины, пренебрегая опасно-
стью, приносили в расположе-
ние наших бойцов продукты. 
Они организовывали стирку 

солдатского белья, штопали 
и ремонтировали воинскую 
одежду. Больным и раненным 
женщины оказывали медпо-
мощь, приносили лекарства.

339-я стрелковая, в рядах 
которой сражалось немало 
кубанцев, потеряла в сраже-
ниях на нашей земле едва ли 
не половину боевого состава. 
Она освобождала ст.Абинскую. 
Штурмовала вражеские редуты 
на фашистской оборонитель-
ной гряде «Голубая линия». 
Воины 339-й очистили от ок-
купантов многие населённые 
пункты Темрюкского райо-
на… А далее её героический 
боевой путь прошёл до самого 
фашистского логова — она 

участвовала в Берлинской опе-
рации, вышла на берега всем 
известной реки Эльбы.

Свой фронтовой поход слав-
ное воинское соединение за-
вершило в звании, которое 
вышито на её знамени: 339-я 
Ростовская, Таманская, Бран-
денбургская Краснознамённая 
ордена Суворова II-й степени 
стрелковая дивизия. В после-
военные годы её ветераны 
были частыми гостями Ставро-
польской, где одна из улиц на-
звана в честь их легендарной 
дивизии.

Н.ДУБРАВИН.
Участник походов по  

местам боевых сражений.

российских компаний из-за экономиче-
ских последствий пандемии Covid-19 вы-
нуждены были снизить своим сотрудни-
кам зарплату. Более того, около четверти 
предприятий сократили штат. 

Эти цифры приведены в исследовании 
банка «Открытие».

ЦИФРА 35% 

есть такая улица в станице
В годы тяжёлых, кровопролитных сражений с немецко-
фашистскими захватчиками на кубанской земле 
безмерную храбрость, солдатское мужество проявили 
бойцы и командиры многих воинских соединений. 
Во многих городах и районах их подвиг увековечен 
обелисками, мемориальными знаками, священную 
память о героях хранят улицы и парки.

Как известно, профсоюзная работа 
не заканчивается на рабочих 
местах и не ограничивается 
защитой трудовых и социальных 
прав своих членов. Немалая 
доля профсоюзных усилий 
направляется на организацию 
досуга и отдыха тружеников. Так, 
недавно Отрадненская районная 
профорганизация работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания и первичная 
профорганизация Краснодарстата 
организовали замечательные и 

незабываемые спортивно-экскурсионные 
туры для членов своих первичных 
организаций. Но обо всём по порядку.

В Отрадненском районе члены профсоюза со-
вершили увлекательный традиционный осенний 
сплав по красивейшей реке Белая. Туристическая 
группа, в которую вошли работники Отрадненско-
го комплексного центра реабилитации инвалидов, 
Надежненского специального дома-интерната для 
престарелых и инвалидов и районного Управле-
ния социальной защиты населения, в составе 42 
человек отправилась в Адыгею покорять бурные 
потоки горной реки. 

Стоит сказать, что раф-
тинг в горной республике 
— уникальный и экстре-
мальный вид активного от-
дыха. Это оригинальный 
способ взаимодействия с 
дикой природой, возмож-
ность погрузиться в водную 
стихию, увидеть красоту гор 
немного с другой стороны. 
Протяжённость маршрута 
составила около 4 километров. Горный воздух, 
чистая вода, активные движения — всё это, 
безусловно, пойдёт только на пользу организму.

После сплава по Белой, члены профсоюза смог-
ли испытать массу непередаваемых ощущений и 
получить изрядную дозу адреналина. Ощущения 
от покорения водной стихии оказались запо-
минающимися, ведь при этом, кроме прочего, 
удалось полюбоваться водопадами, впадающими 
в реку, дотронуться до вечных гранитных скал, 
держащих водные потоки в своих тисках.

На второй день тура его участники посетили  
Хаджокскую теснину с множеством смотровых 

площадок, которые от-
крывали потрясающие 
виды на речной каньон. 
А поездка по Савран-
ской канатной дороге 
оказалась отличным 
способом полюбовать-
ся высокогорными пей-
зажами. Величествен-
ные панорамы хребта 
«Уна-Коз» открылись 
при подъёме на высо-
когорное плато. Здесь 
и виды на Лаго-Накское 
нагорье, хребет Азиш-Тау, скалу «Чёртов палец». 
Профсоюз организовал и посещение пещеры 
«Сквозная».

И конечно, всем туристам на память остались 
замечательные фотографии. Несмотря на то, что 
все участники тура изрядно подустали, они вер-
нулись домой в приподнятом расположении духа, 
обогащённые массой ярчайших впечатлений. 

В другом месте Кубани — в Мостовском 
районе прекрасно 
провели время в 
ходе туристическо-
го тура работники 
Краснодарстата. Эту 
поездку в древние 
горы, окружающие 
посёлок Псебай, 
для них организо-
вал профком при 
помощи краевой 
организации проф-
союза. 

А началось это 
незабываемое пу-
тешествие по кубан-

ским дорогам с поездки на комфортабельном 
автобусе, оснащённом кондиционером и теле-
визором, во главе с внимательным и профессио-
нальным водителем. Местом же дислокации была 
выбрана турбаза «Восход», которая встретила 
членов профсоюза ярким и ласковым солнцем. 
По тропинке, сбивая утреннюю росу, участники 
тура отправились на запланированное восхожде-
ние на гору «Шапка», конечно, в сопровождении 
местного гида. 

Встречая на своём пути каменных великанов, 
покрытых мхом, и вековые деревья, профсоюз-
ные туристы настойчиво поднимались к ансамблю 

удивительно плоских 
вершин, нависающих 
над всей окружающей 
местностью и являю-
щихся настоящей не-
приступной природной 
крепостью.  Для мно-
гих этот поход стал на-
стоящим испытанием, 
но никто не дрогнул. 
Справились все! Ведь 
невероятно прозрач-
ный воздух этих мест 
и вдохновляющая при-

рода придавали сил. 
А после покорения вершин, состоялся мини 

фестиваль бардовской песни, который прошёл по 
традиции вокруг костра. Утром следующего дня 
все дружно, под ободряющую музыку, на свежем 
воздухе провели тонизирующую зарядку. А даль-
ше участников тура ждала интересная программа 
отдыха — обилие разнообразных конкурсов и 
увлекательных игр. Всё это создало настолько 
тёплую атмосферу, что никто и не заметил, как 
пролетело время и пришлось ехать домой.

Члены профсоюза, посетившие красивейшие 
места Псебая, от всего сердца благодарят крае-
вую организацию профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания не 
только за душевное поздравление работников 
Краснодарстата с Днём Кубанской статистики и 
помощь в организации тура, но также за предо-
ставление автобуса для выездного мероприятия и 
рекомендацию посетить этот уникальный уголок 
природы родной Кубани. За финансовое содей-
ствие краевому профсоюзу говорят «Спасибо!» и 
члены первичек Отрадненского района.

Выходные —  
с профсоюзом!

 ФУТБОЛ

То взлёт, то посадка
Футбольные мастера «Краснодара» 
продолжают, как это уже случалось 
не раз, и радовать, и огорчать своих 
многочисленных поклонников. 

Вот и в эти осенние дни наша команда по-
сле блестящей победной игры с греческой 
командой ПАОК в европейской лиги чемпио-
нов (2:1), потерпела досаднейшее поражение 
в российском чемпионате от московского 
«Динамо», уступив столичному клубу с сухим 
счётом 0:2. А вот мастера ФК «Сочи» вовсю 
постарались поддержать хорошее настроение 
у своих болельщиков: на домашнем стадионе 
команда города-курорта взяла верх — 4:2 над 
амбициозным клубом «Ростов».

После очередных туров во главе таблицы 
разместились два клуба — «Зенит» и «Спартак», 
которые набрали по 21 очку. Далее идут ЦСКА 
и «Сочи», у них по 19 очков. Следом располо-
жились в реестре «Локомотив»(18), «Динамо» 
и «Ростов» (по 17), и «Краснодар», набравший 
пока 15 очков.

В следующем туре сочинский клуб играет на 
своём «Фиште» с «Зенитом», «Краснодар» прово-
дит домашний матч с казанским «Рубином».

На минувшей неделе футбольные болельщи-
ки нашего края ожидали достойного результата 
футболистов «Черноморца», отправившего в 
Хабаровск на матч Кубка России с местным 
армейским клубом. Увы, итог встречи радости 
поклонникам не принёс, наша команда уступила 
хабаровчанам со счётом 1:3 и выбыла из борьбы 
за почётный футбольный трофей.

Наш женский клуб «Краснодар», выступаю-

щий в суперлиге России, принимал на своём 
поле московский «Локомотив». Спортсменки 
кубанской столицы довольно неожиданно 
уступили равному по силу сопернику со счё-
том 0:3. 

Напомним болельщикам, что несколько 
кубанских команд выступают во втором россий-
ском дивизионе. Здесь показывает блестящую 
игру команда «Кубань-Холдинг» из Павловского 
района. Вот и в последнем туре станичные 
футболисты взяли верх на своём стадионе над 
командой «Интер» из Черкесска — 2:0. Павлов-
чане набрали 22 очка и уверенно лидируют в 
соревнованиях своего дивизиона.

СПОРТИВНАЯ БОРьБА

С медалями из Казани
В чемпионате России по женской борьбе, 
проходившем в столице Татарстана, 
превосходно проявили себя спортсменки 
нашего края. 

У наших девушек в активе четыре призовых 
награды. В звании чемпионки страны возвра-
тилась в Белореченск Любовь Овчарова (вк до 
62 кг). Серебряным призёром стала Екатерина 
Полищук из Гулькевичей (вк 53 кг). В этом же 

весе бронзу выиграла её землячка Александра 
Скиренко. А ещё одну награду, тоже бронзовую, 
доставила в Гулькевичи Дарья Лексина, высту-
павшая в весовой категории до 50 кг.

Поздравляем сельских девчат с завоеванием 
призовых наград национального первенства!

ПЛАВАНИЕ

На акватории Абрау
Энтузиасты водного закаливания, 
ветераны спортивного плавания по 
давней традиции прощание с сезоном 
провели на озере Абрау. 

На дружеский сбор съехалось более 200 
спортсменов, в том числе из Москвы, Липецка, 
Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Волгограда.

На заключительных соревнованиях сезона 
постарались пловцы нашего края. На различных 
дистанциях в звании призёров финишировали 
краснодарец Никита Мажников, спортсмены 
из Новороссийска Матвей Денисенко и Леся 
Миронова. Завоевали также награды сочинка 
Кристина Афанасьева, Кирилл Никитенко из 
Кропоткина и представитель сельского спорт-
клуба пловцов Максим Корнилов, прибывший 
на традиционный сбор из Кореновска.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
БАСКЕТБОЛ. В рамках розыгрыша Евро-

пейского Кубка «Локомотив-Кубань» на своей 
площадке добился перевеса — 89:72 над 
клубом «Антверпен» из Бельгии.

ВОЛЕйБОЛ. Спортсменки краснодарского 
«Динамо» в выездном матче чемпионата 
страны добились победы над клубом «Ли-
пецк» — 3:1.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИй


