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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

¹1 (1413)
15 — 27 января 2021 года

15 января
(День образования Следственного ко-
митета РФ (2011)
(220 лет со дня рождения Павла Де-
нисьевича Бабыча (1801-1883), видного 
военного деятеля, генерал-лейтенанта, 
участника Кавказской (1837-1864), Крым-
ской (1853-1856), Русско-турецкой (1877-
1878) войн, первого президента Ку-
банского экономического общества, 
отца последнего наказного атамана 

Кубанского казачьего войска М.П.Бабыча. На 
завершающем этапе Кавказской войны уча-
ствовал в обустройстве казачьих станиц 
Закубанья. Награждён орденами Св. Анны I (с 
императорской короной), II, III и IV степени, 
золотым оружием «За храбрость» и многими 
другими. Имя атамана носила ст-ца Бабычев-
ская — ныне ст-ца Новопластуновская

( 95 лет со дня рождения Нины Гавриловны 
Балашовой (1926-2007), Героя Соцтруда, за-
служенного работника сельского хозяйства 
Кубани. Награждена многочисленными орде-
нами и медалями

(35 лет со дня рождения Марии Васильевны Аба-
кумовой (1986), заслуженного мастера спорта 

России, чемпионки Европы, брон-
зового призёра чемпионата мира. 
Награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Проживает в Краснодаре
(День нотариуса Краснодарского 

края
(110 лет со дня рождения 

Дмитрия Ивановича Гон-
таря (1911-1992), первого 
на Кубани дважды Героя 
Соцтруда, участника ВОВ. 
Награждён четырьмя ор-
денами Ленина, двумя зо-
лотыми медалями «Серп и 
Молот», орденами Отече-
ственной войны II сте-
пени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
медалью «За трудовую доблесть». Бюст Гон-
таря установлен в ст-це Ленинградской

17 января
(Памятная дата военной истории Отечества. 

В этот день в 1945г. советские войска освобо-
дили город Варшаву от немецко-фашистских 
захватчиков. В операции по освобождению 
принимали участие лётчицы 46-го гвардей-
ского ночного бомбардировочного авиацион-
ного Таманского Краснознамённого ордена 

Суворова III степени полка под командованием 
Е.Д.Бершанской

18 января
(День учреждения ордена Трудовой Славы
(100 лет со дня рождения Петра Константино-

вича Шептарского (1921-2005), чемпиона мира 
и СССР (пулевая стрельба), мастера спорта, 
участника ВОВ, конструктора систем боевого 
оружия («Кубань-60», русская «рама Шептар-
ского», или самозарядный пистолет МЦ 3-1 «Ре-
корд»). Награждён орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовую доблесть»

19 января
(75 лет со дня рождения Александра Владимиро-

вича Щукина (1946-1988), лётчика-испытателя 
1-го класса, космонавта-испытателя. Имя 
А.В.Щукина носит СОШ №60 в Краснодаре

(45 лет со дня рождения Антона Викторовича 
Чермашенцева (1976), заслуженного мастера 
спорта России (академическая гребля), брон-
зового призёра XXVI летних Олимпийских игр 
1996 г. в Атланте (США), бронзового призёра 
чемпионата мира. Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Про-
живает в Краснодаре 

( 85 лет со дня рождения 
Георгия Петровича Раз-
умовского (1936), совет-
ского государственного 
и партийного деятеля, 
первого секретаря Крас-
нодарского крайкома КПСС 
(1983-1985), председателя 
исполкома Краснодарского 
краевого Совета депута-
тов трудящихся — на-
родных депутатов (1973-1981), секретаря ЦК 
КПСС (1986-1990), генконсула СССР в Шанхае 
(1990-1992). Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, четырьмя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалью «За вы-
дающийся вклад в развитие Кубани» I степени. 
Член правления Кубанского землячества. Про-
живает в Москве

20 января
(95 лет со дня рождения Виталия Ивановича 

Воротникова (1926-2012), Героя Соцтруда, 
советского партийного и государственного 
деятеля, председателя Совета Министров 
РСФСР (1983-1988), первого секретаря Красно-
дарского крайкома КПСС (1982-1983). Награждён 
многочисленными орденами и медалями

(Окончание на 4-й стр.).

Пусть и впредь ваша граж-
данская активность, умение 
трудиться в непростых усло-
виях и надёжно отстаивать 
интересы людей, неравно-
душие и желание личным 
участием изменить мир к 
лучшему задают тон всей 
вашей профессиональной 
деятельности! 

Немногим ранее вице-
губер на тор по внутренней по-
литике края Игорь Чагаев вру-
чил волонтёрам, в том числе 
и члену регионального штаба 
ОНФ Светлане Бессараб, меда-
ли «За бескорыстный вклад 
в организацию общероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе» и благодарствен-
ные письма от Президента РФ 

за работу в период пандемии. 
Эти награды получили ис-
полком регионального  штаба 
Общероссийского народного 
фронта, предприниматели, 
за помощь продуктовыми 
наборами, лекарственными 
средствами, а также такси-
агрегаторы, которые в период 
распространения коронави-
русной инфекции предостав-
ляют автомобили в рамках 
акции «Довези врача» и мно-
гие другие.

Работа штаба акции  
#МыВместе продолжается и 
сегодня. Волонтёры помогают 
врачам, доставляют медика-
менты и продукты питания 
гражданам, которые в них 
нуждаются.

Всем известно, что 
ваше Общество активно 
содействует укреплению 
патриотических тради-
ций, гражданственности, 
зрелости, ответствен-
ности, способствует во-
влечению молодёжи в 
спортивные секции и 
кружки технического 
творчества.

За годы существования 
ДОСААФ России сотни ты-
сяч жителей Кубани полу-
чили военно–техническую 
подготовку, овладели 
профессиями, нужными 

и на военной службе, и в 
мирной жизни.

Дорогие друзья, от 
всей души желаем вам 
крепкого здоровья, фи-
нансового и семейного 
благополучия, оптимизма 
и стабильности, сверше-
ния планов и замыслов, 
новых достижений в бла-
городном и ответствен-
ном деле воспитания за-
щитников Отечества!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель  

краевого профсоюза.

По его итогам было решено, 
что на форуме примут изме-
нения в Устав Федерации и 
в Положение о Контрольно-
ревизионной комиссии. Кроме 
того, делегатам было пред-
ложено рассмотреть вопрос 
об образовании Комиссии по 
внутрисоюзным спорам.

Наконец, в преддверии Но-
вого года состоялся XI (внеоче-
редной) съезд ФНПР, в котором 
приняли участие 145 делегатов: 
36 — очно и 109 — в режи-
ме видеоконференцсвязи. От 
Краснодарского края в работе 
форума приняли участие пред-
седатель краевого профобъе-
динения Светлана Бессараб и 
лидер краевой организации 
проф союза работников на-

родного образования и науки 
РФ Сергей Даниленко.

С докладом о внесении из-
менений в Устав ФНПР вы-
ступил зампредседателя Фе-
дерации Сергей Некрасов. 
Он рассказал о том, что было 
проведено четыре заседания 
рабочей группы по подготовке 
проекта изменений в Устав, в 
ходе которых рассмотрено 105 
предложений. Делегатам был 
предоставлен пакет поправок, 
отобранных ранее рабочей 
группой и одобренный Ген-
советом. В целом их можно 
сгруппировать по следующим 
направлениям: 
l  реализация правовых 

позиций Конституционного 
Суда РФ, 

l укрепление организаци-
онного единства и организа-
ци онно-правовых основ дея-
тельности ФНПР и её членских 
организаций,
l вопросы имущественного 

характера.
Большинством голосов съезд 

принял Постановление, со-
гласно которому внесены из-

менения в Устав профцентра 
и утверждена его новая ре-
дакция. А Председателю ФНПР 
поручено направить их в Ми-
нистерство юстиции РФ для 
государственной регистрации. 

Руководитель Контрольно-
ревизионной комиссии Валерий 
Очекуров проинформировал 
делегатов о работе по подго-

товке изменений и дополнений, 
предлагаемых к внесению в 
Положение о КРК. Он отметил, 
что назрела необходимость 
уточнить ряд статей и пунктов 
Положения, чтобы комиссия 
оставалась в соответствии с 
Уставом ФНПР контрольно-
ревизионным органом и имела 
полномочия для решения задач, 
стоящих перед Федерацией и 
её членскими организациями.

«Это инструмент, необходи-
мый и важный для решения 
самых сложных вопросов и 
ситуаций практической про-
фсоюзной деятельности» — от-
метил Очекуров.

После обсуждения делегаты 
приняли решение с учётом 
правок Редакционной комиссии 
внести предлагаемые измене-
ния в Положение о Контрольно-
ревизионной комиссии ФНПР 
и утвердить его в новой ре-
дакции.

Слово для информации по 
вопросам об образовании Ко-
миссии по внутрисоюзным 
спорам и об утверждении её 
Положения было предостав-
лено зампредседателя ФНПР 
Сергею Некрасову. 

За решение об образова-
нии Комиссии, состав которой 
в количестве 5 человек был 
определён съездом, а персо-
нальный будет избран Генсове-
том, участники форума также 
проголосовали большинством 
голосов. 

В завершение заседания 
Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков поблагодарил всех 
делегатов за активную и пло-
дотворную работу: 

«Эти решения дают нам воз-
можность работать более эф-
фективно и качественно. Повсе-
местно защищать и отстаивать 
интересы членов профсоюза 
и трудящихся, решать постав-
ленные задачи и достигать те 
цели, которые мы сами себе 
намечаем».

Таким образом, решения 
всероссийского внеочередно-
го форума профсоюзов стали 
первой ласточкой уже насту-
пившего Года организацион-
ного и кадрового укрепления 
профсоюзов России.

Со всеми документами съез-
да можно ознакомиться на 
сайте ФНПР.

Р.ДИМИН.

Профсоюзы Кубани вновь 
включились в процесс по 
урегулированию конфликтной 
ситуации на Армавирском 
машиностроительном заводе, 
который является филиалом 
АО «Новозыбковский 
машиностроительный завод». 

Дело в том, что летом прошлого 
года акционерное общество призна-
но банкротом и введено конкурсное 

управление. В конце концов осенью начались 
массовые увольнения работников предприя-
тия с нарушением трудового законодательства. 
Так, 330 армавирцев, больше половины всех 
сотрудников, были уволены в связи с ликви-
дацией предприятия без выходного пособия 
с задолженностью по зарплате. Общая сумма 
долгов по оплате труда на предприятии со-
ставляла свыше 108 млн рублей.

Обращение первичной профорганизации 
в прокуратуру и гострудинспекцию края за 
защитой своих прав не возымели должного 
результата. Тогда работники попросили по-
мощи у регионального профобъединения. Его 
лидер, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб 
написала запрос в Прокуратуру Брянской 
области, по месту регистрации предприятия. 
В нём она обращала внимание на то, что «в 

нарушение действую-
щего трудового зако-
нодательства (ст.140 
Трудового кодекса РФ) 
выплата всех сумм, 
причитающихся работ-
никам, не произведена 
в день увольнения», и 
просила принять меры 
прокурорского реаги-
рования для защиты 
прав и интересов тру-
жеников завода.

В день подписания 
газеты в печать при-
шёл ответ из брянской 
прокуратуры, в кото-
ром говорится, что воз-
буждено уголовное дело по факту невыплаты 
заработной платы в соответствии с ч.2 ст.145.1 
УК РФ. Ещё одно дело открыто согласно ст.196 
УК РФ по факту преднамеренного банкротства 
АО «Новозыбковский машиностроительный 
завод». Также имущество предприятия вы-
ставлено на продажу для погашения долгов. 
Прокуратура в судебном порядке обеспечила 
приоритет выплат долгов по зарплате перед 
всеми иными платежами и уже погашено 
более 2,5 млн руб.

По мнению Бессараб, банкротство пред-
приятия не отменяет выплаты работникам за 
их труд и в это непростое время они должны 
получить все причитающиеся им суммы без 
исключения.

Кстати, ведомство заверяет, что после об-
ращения профлидера Светланы Бессараб си-
туация в данной организации взята на особый 
контроль Брянской областной прокуратурой.

Т.КРЕЧЕТ.

Укреплению профсоюзов
    быть!Напомним, что ещё 20 ноября состоялся Генсовет ФНПР, 

который принял решение о созыве XI (внеочередного) 
съезда Федерации независимых профсоюзов России. 
Уже на следующий день Исполком профцентра 
рассмотрел и утвердил повестку заседания Генсовета, 
предшествующего съезду. 
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правительство 
благодарит…
Лидеру профсоюзов Кубани, депутату 
Госдумы РФ Светлане Бессараб объявлена 
Благодарность Правительства РФ за заслуги в 
законотворческой деятельности, направленной 
на решение стратегических задач социально-
экономического развития страны.
Краснодарское краевое профобъединение  
и газета «Человек труда» поздравляют

Светлану Викторовну c наградой!

летопись
В честь юбилея ФНПР «ЧТ» 

продолжает публикацию хроники 
важнейших событий, которые 

легли в основу 30-летнего пути 
российского профцентра.

2013
На VIII (внеочередном) съезде ФНПР с докладами выступил 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков. Делегатами были обсуж-
дены вопросы, касающиеся формирования рациональной 

профсоюзной структуры, внесены изменения в Устав Федерации, при-
няты основные положения уставов общероссийского и 
межрегионального профсоюза и утверждён порядок проведения 
отчётно-выборной кампании ФНПР. 

Съезд постановил, что территориальные объединения орга-
низаций профсоюзов в своей деятельности должны руковод-
ствоваться общими принципами, изложенными в специальной 

главе Устава. Для общероссийских профсоюзов были утверждены 
уставные положения, подразумевающие оптимизацию их структуры. 
Был изменён подход к проведению отчётно-выборных кампаний в 
профсоюзах.  Признано целесообразным  вначале созывать  съезд 
ФНПР, на котором  отчитывается за свою работу Генсовет ФНПР и 
который ставит стратегические задачи Федерации, и только потом 
проводить съезды и конференции членских организаций. Главной 
целью принятых съездом новаций являлось укрепление профсоюзных 
рядов. 

В Москве проходил Саммит L20 — международная встреча 
профлидеров стран Группы 20 «Противодействие кризису 
занятости в странах Группы 20». Участники выразили согласо-

ванную позицию о том, что долгосрочный экономический рост в мире 
после кризиса может быть обеспечен только масштабными инвести-
циями в создание достойных рабочих мест и мерами по уменьшению 
неравенства.

В конце года было подписано Генсоглашение между обще-
российскими объединениями профсоюзов, объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2014-2016 годы. При 

этом был преодолён ряд существенных разногласий. Профсоюзы на-
стояли на том, что зарплата не должна быть привязана к производи-
тельности труда.

событий

форУмы

на подмогу заводчанам! профlпраздники

Президиум краевого Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ поздравляет 
руководителей, членов профсоюза и работников 

Регионального отделения ДОСААФ России  
и его структурных подразделений  

с Днём образования ДОСААФ России!

Школа 
защитников 
родины

(Окончание на 2-й стр.).
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Между тем, год 
назад рассчитыва-

ли на премию лишь 30% 
россиян, а получили лишь 
28% опрошенных. При 
этом 40% из них остались 
недовольны её размером. 
Так, у 63% она составила 
сумму до 15 тысяч рублей, 
35% из них получили до 5 
тысяч рублей. У 7% пре-
мия превысила 50 тысяч 
рублей, а у 16% была 
меньше 50 тысяч рублей. 

Между тем, в период с 
января по сентябрь 2020 
года россияне в среднем 
сократили свои расходы 
на 15,2 тыс. рублей.

Какой же процент граж-
дан страны реально по-
лучил 13-ю зарплату пока 
остаётся неизвестным. 
Однако секретарь Федера-
ции независимых профсо-
юзов России Олег Соколов 
отметил, что «реальные 
располагаемые доходы на-

селения сокращаются уже 
не один год». Он считает, 
что в настоящее время 
крайне важна поддержка 
граждан, которые оказа-
лись в трудной ситуации. 
ФНПР предлагала сохра-

нить меры поддержки 
безработных, граждан с 
детьми, которые были вве-
дены в 2020 году по рас-
поряжению Президента 
РФ Владимира Путина.

Секретарь ФНПР выска-
зал сожаление, что проф-
союзные предложения 
не нашли отражения в 
принятом федеральном 
бюджете. Он отметил, что 
если ситуация на рынке 
труда сохранится тяжёлой, 
то доходы населения про-
должат падать.

В соответствии с обязательствами 
колдоговоров из профбюджетов на 
оздоровление членов профсоюзов было 
израсходовано около 33,8 млн рублей, 
из средств работодателей — почти 253 
млн рублей.

Многим отраслевым профсоюзам 
есть чем гордиться за ту работу по 
оздоровлению своих членов, которую 
они провели в столь непростых эпиде-
миологических условиях.

Так, благодаря договорам, заключён-
ным между краевой терорганизацией 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ и администра-
циями санаториев «Ейск», «Русь» (Горячий 
Ключ), «Руно» (Пятигорск) и дома отдыха 
«Предгорье» (Хадыженск), 118 членов 
профсоюза прошли оздоровление и ле-
чение по льготной стоимости. Санаторно-
курортное лечение в рамках программы 
«Профсоюзная путёвка» с 20% скидкой 
прошли 329 членов краевого отрасле-
вого профсоюза.

В Центре отдыха работников образо-
вания края «Рассвет» с июля по октябрь 
отдохнули 1910 человек. Среди отдо-
хнувших в Центре 1504 члена профсоюза, 
из них 187 победителей и участников 
конкурсов профмастерства, а также 406 
родственников членов профсоюза.

В соответствии с Краснодарской целе-
вой программой соцподдержки работни-
ков образования организован отдых 1879 
членов профсоюза на Черноморском 
побережье в пансионате «Ольгинка», из 
муниципального бюджета было выделе-
но 14147,8 тыс. рублей.

Активно сотрудничают с администра-
циями санаторных учреждений края 
Анапская, Апшеронская, Белореченская, 
Павловская, Калининская, Северская, 
Ейская территориальные организации 
профсоюза.

А, вот, первичками краевого «Все-
российского Электропрофсоюза» 
оздоровлено 1032 человека, из них 
санаторно-курортное лечение получили 
134 человека. Здесь по путёвкам с 20-ти 
процентной скидкой были оздоровлены 
19 работников Сочинских и Армавирских 
элетросетей.

В НПО ПАО «Кубаньэнерго» санаторно-
курортное лечение получили 72 члена 
профсоюза. В ноябре на предпри-
ятии была организована 
поездка вы-
ходного дня 
на термаль-
ные  источни-
ки (п.Мостов-
ской) для 20 
членов проф-
союза и их 
семей. Шесть 
членов проф-
союза НПО Юго-Западных ЭС отдохнули 
в санаториях Краснодарского края и 
Республики Крым.

НПО Адыгейских электрических сетей 
организована недельная поездка в Ялту. 
Для членов профсоюза действовала 50% 
скидка. Возможностью отдохнуть вос-
пользовались 10 членов профсоюза.

Для краевой региональной организа-
ции профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания 
оздоровление своих членов также одно 
из приоритетных направлений деятель-
ности. Так, в 2020 году оздоровлено 2085 
членов профсоюза. Из средств профбюд-
жета организация израсходовала 2109,7 
тыс. рублей.

Региональным профсоюзом работников 
культуры в свою очередь проведены сле-
дующие мероприятия: по ходатайствам 
крайкома с 20-ти процентной скидкой 
оздоровлено 29 членов профсоюза на 
сумму более 600 тыс. рублей; за счёт 
средств профбюджета Сочинским, Туап-

синским, Брю-
ховецким гор-
райкомами, 
проф комом 
ВДЦ «Орлё-
нок» было 
приобретено 
12 санатор-
ных путёвок 

и курсовок на сумму 
344,3 тыс. рублей, 111 путёвок 

на отдых на сумму 95,6 тыс. рублей, 
оплачено 53,0 тыс. рублей за медицинские 
услуги; 20,0 тыс. рублей компенсировано 
за приобретенные путёвки.

Согласно обязательствам колдого-
воров из средств бюджетов сочинских 
учреждений и организаций оплачены 
комплексы процедур в рамках реализа-
ции спецпрограммы на базе ООО «БК 
«Мацеста» на сумму 37,5 тыс. рублей, 
оздоровлено 5 человек.

По данным первичных профорганиза-
ций кубанского профсоюза работников 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности было организовано оздоров-
ление 184 членов профсоюза, из них 169 
отдыхали на побережье Чёрного моря и 
в горах Северного Кавказа.

Оздоровление членов профсоюза и 
их семей профорганизациями аграриев 
края проводилось по нескольким на-
правлениям.

Так, по льготным путёвкам через 
санаторно-курортное Объединение 
ФНПР «Профкурорт» и ООО «Центр раз-
вития профздравниц Кубани» оздоров-
лено 153 члена профсоюза, в том числе 
4 человека полностью за счёт средств 
работодателя. А из средств профбюджета 
на оздоровление израсходовано 510 тыс. 
рублей, в том числе 352 тыс. рублей на 
санаторно-курортное лечение. Работода-
тели затратили 1008,6 тыс. рублей, в том 
числе 856,6 тыс. рублей на санаторно-
курортное лечение.

Результатами проведённой работы по 
оздоровлению работников и членов их 
семей краевой организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России стали следую-
щие показатели.

В различных, санаторно-курортных 
учреждениях Крыма, Краснодарского 
края и Северо-Кавказских минеральных 
вод были оздоровлены 5 583 чел. (ра-
ботники и члены их семей), в том числе 
7 работников воспользовались правом 
на получение «Профсоюзной путёвки» (с 
20% скидкой).

Общие затраты на реализацию оздо-
ровительных программ для работников 
и членов их семей в прошлом году со-
ставили: 862,5 тыс. рублей — средства 
профсоюзных организаций, 210 846 
тыс. рублей — прибыль предприятий, 
2015 тыс. рублей — средства страховых 
фондов, 2154 тыс. рублей — средства 
работников.

По информации краевого профсоюза 
работников строительства и промстрой-
материалов в санаториях было оздоров-
лено 129 человек, из них по программе 
«Профсоюзная путёвка» — 27 человек. 
Например: в ОАО «Новоросцемент» — 83 
путёвки для членов профсоюза было по-
лучено через ФСС, 22 — с 20-ти процент-
ной скидкой; в ОАО АПСК «Гулькевичский» 
— по путёвкам ФСС 18 членов профсоюза 
предпенсионного возраста, занятых на 
работе с вредными и опасными условия-
ми труда, прошли лечение в Сочи…

Краевая организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения тоже 
не сидела сложа руки. Здесь прошли 
оздоровление и отдохнули 368 членов 
профсоюза. Из профбюджета на эти цели 
затрачено почти полмиллиона рублей. 
Например, Армавирский горком за счёт 
средств профсоюза отправил отдыхать по 
путёвкам 149 человек, в туры выходного 
дня — 104 человека.

Краснодарская краевая организация 
профсоюза работников здравоохране-
ния оказывала помощь в приобретении 
санаторно-курортных путевок с 20-ти 
процентной скидкой. По этой программе 
в санаторно-курортных учреждениях и 
на базах отдыха прошли оздоровление 
131 человек.

Также на протяжении десятков лет 
первичками всех перечисленных и других 
краевых профсоюзов используются такие 
формы семейного отдыха как поездки 
выходного дня на турбазы, прогулки на 
теплоходе, походы в горы, экскурсии на 
горячие источники, водопады, выезды 
на рыбалку и т.п.

Д.НИКОЛАЕВ.

Подводя итоги оздорови-
тельной компании за прошлый 
год, лидер кубанских профсою-
зов, депутат Госдумы Светалана 
Бессараб отметила: «В условиях 
распространения коронави-
русной инфекции, а также не-
стабильной экономической 
ситуации на предприятиях 
для профсоюзов было важно не 
только предотвратить нео-
боснованные сокращения, за-
держки зарплаты, нарушения 
трудовых прав работников, 
но и защитить их здоровье, 
социальные гарантии и право 
на оздоровление, санаторно-
курортное лечение. Сегодня 
задачи экономического роста, 
повышения производитель-
ности труда во многом зави-
сят и от состояния здоровья 
трудящихся, использования 
работодателями возможно-
сти предотвращения профес-
сиональных рисков, профилак-
тики профзаболеваний своих 
специалистов, пропаганды и 
стимулирования здорового об-
раза жизни».

Как отметила зампредседателя 
Правительства, координатор РТК 
Татьяна Голикова, подписание Согла-
шения намечено на начало года.

В рамках обсуждения вопроса о 
величине прожиточного минимума 
на душу населения по основным 
социально-демографическим груп-
пам в целом по России на 2021 
год зампред ФНПР Нина Кузьмина 
выступила с важным замечанием. 
«Нам представляется заниженной 
величина прожиточного минимума 
в 2021 году», — отметила профсо-
юзный лидер. 

По её словам, Комиссия достигла 
консенсуса в отношении того, что 
прожиточный минимум должен 
оставаться ориентиром для опреде-
ления социальных пособий, а не для 
определения МРОТ, он должен быть 
ориентирован на минимальную по-
требительскую корзину более высо-
кого уровня. С учётом роста цен на 
продукты питания и отсутствия ряда 
статистических данных, по словам 
зампреда ФНПР, объективно невоз-

можно оценить 
эффективность 
методики рас-
чёта на данный 
момент. А это 
значит, что во-
прос требует более глубокой про-
работки.

Также на заседании были утверж-
дены Единые рекомендаций по 
установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений на 2021 год. Данные 
рекомендации разрабатываются 
ежегодно для обеспечения единых 
подходов к регулированию зара-
ботной платы в учреждениях бюд-
жетной сферы. 

Так, по словам замруководителя 
Департамента социально-трудовых 
отношений и соцпартнёрства Ап-
парата ФНПР Елены Косаковской, 
главным отличием новой редакции 
документа является «пункт, о том, 
что должностные оклады, ставки 

заработной платы должны опреде-
ляться с учётом минимального раз-
мера оплаты труда». «Это удалось 
сделать впервые за много лет, хотя 
данный вопрос раз за разом под-
нимался профсоюзной стороной 
в переговорном процессе на РТК, 
особенно в рамках совещания за-
местителей координаторов сторон», 
— подчеркнула Косаковская.

Важно отметить, что Единые реко-
мендации на 2021 год должны стать 
основой для нормативных правовых 
актов, регулирующих отраслевые 
системы оплаты труда бюджетных 
учреждений в различных сферах 
деятельности, как на федеральном, 
так и региональном уровне. А с ре-
комендациями можно ознакомиться 
на сайте ФНПР.

И.ТЕТЕРИН.

событий
летопись

2015
Обеспечить стабильную 
занятость и достойную 
заработную плату потре-

бовал IX съезд  Федерации неза-
висимых профсоюзов России, 
состоявшийся 7-9 февраля 2015 
года в Сочи.

В своём выступлении на съез-
де Президент РФ В.Путин высоко 
оценил роль, которую играют 
профсоюзы в обществе и со-
гласился с тем, что нельзя пере-
кладывать на плечи рядовых 
граждан издержки кризисных яв-
лений в экономике. «Государство 
и дальше будет поддерживать 
усилия профсоюзов в выполнении их главной 
задачи — защите социально-экономических 
прав граждан России», — подчеркнул глава 
государства.

По итогам отчётного доклада Генсовета 
ФНПР, который был представлен М. 
Шмаковым, состоялось широкое обсуж-

дение. По итогам дискуссии о ситуации в эконо-
мике и необходимых качественных переменах 
в деятельности профсоюзов съезд одобрил 
работу Генсовета. Были приняты Программа 
ФНПР «Достойный труд — основа благосостоя-
ния человека и развития страны» и целый ряд 
резолюций и заявлений по новым подходам к 
решению накопившихся проблем.

Председателем ФНПР был переизбран Ми-
хаил Шмаков.

ФНПР провела юбилейный  автопробег, 
посвящённый 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 110-летию 

профдвижения в России и 25-летию со дня об-
разования ФНПР. От Могилы Неизвестного Сол-
дата в Москве автоколонна проследовала по 40 
регионам страны — через Прохоровку, Волго-
град и Севастополь, по Кавказу и Поволжью, че-
рез Урал и Сибирь с финишем в Магадане. 

В  Уфе в рамках Саммита БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Ре-
спублика) прошёл IV Профсоюзный форум, на 
котором была принята декларация.

В Москве в Академии труда и социальных 
отношений состоялось торжественное 
заседание Генсовета ФНПР, посвящённое 

110-летию профдвижения в России и 25-летию 
ФНПР. 

В последние годы одной из важнейших задач госполитики 
России является здоровье нации. Без её решения 
невозможно решать другие проблемы, заявил в своё время 
Президент РФ Владимир Путин.
Распространение COVID-19, конечно, внесло коррективы в 
оздоровление членов профсоюзов, остановив до 1 июня 
функционирование всех российских санаториев, в том 
числе и профсоюзных здравниц. Однако, несмотря на 
определённые трудности, краевые организации отраслевых 
профсоюзов провели важную работу по реализации права 
работников на отдых, оздоровление и санаторно-курортное 
лечение, активно проводят мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни, принимают участие в создании 
и реализации программ, направленных на поддержание 
здоровья работников.

2014
Определены основные задачи членских 
организаций по реализации решений VIII 
(внеочередного) съезда ФНПР, постанов-

лений Генсовета в части приведения уставов и 
иных правовых актов в соответствие с приня-
тыми документами.

В результате многолетней борьбы проф-
союзов Госдума РФ приняла закон о запрете 
«заёмного труда» в России, ставящий преграду 
распространению в России современного раб-
ства. В законе выделены случаи, когда предо-
ставление персонала удобно самим работникам.  
Вступление в силу закона предусмотрено с 1 
января 2016 года.

В Москве впервые после распада СССР 
первомайские профсоюзные колонны 
прошли по Красной площади.  В шествии 

участвовало 120 тысяч представителей трудовых 
коллективов столицы.   По окончании шествия 
в Кремле состоялась встреча руководителей 
профорганизаций с президентом России. Вла-

димир Путин  одобрил позицию проф союзов 
по закону о запрете «заёмного труда». Стороны 
договорились о более тщательном обсуждении 
планов по введению социальной нормы по 
оплате коммунальных услуг. 

В состав ФНПР приняты новые территори-
альные объединения профсоюзов: Федерация 
независимых профсоюзов Крыма и Севасто-
польское городское объединение организаций 
профсоюзов.

Существенно возрос уровень социально-
трудовых конфликтов в стране. Провалы 
в экономике страны стали причиной 

массовых акций протеста профсоюзов: в здра-
воохранении, в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и на транспорте.

В течение года профсоюзные организа-
ции ФНПР оказывали помощь братскому 
народу Украины: в сборе гуманитарной 

помощи для жителей Юго-Восточных регионов 
страны и предоставлении приюта в здравницах 
профсоюзов беженцам из Луганской и Донецкой 
областей.

Будь здоров!

в новый Год  
с новым соГлаШением
В самый канун Нового года состоялось очередное 
заседание Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
Одним из ключевых вопросов стала подготовка 
подписания Генерального соглашения между 
объединениями профсоюзов, работодателей и 
Правительством РФ на 2021 — 2023 годы. 

получит Кубань  
на ремонт, реконструкцию  

и строительство дорог. Соот-
ветствующее распоряжение 
подписал премьер-министр 
М.Мишустин. Финансирова-

ние выделяется в рамках 
нацпроекта «Безопас-
ные и качественные 

автомобильные 
дороги».

520 
млн рублейЦИФРА

со
Цl
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По итогам прошлого года премию  
в преддверии новогодних праздников 
ожидали получить 37% опрошенных 
сервисом «Работа.Ру» россиян.

ждали 
новогоднюю
премию

37%
россиянТеперь, начиная с 1 января, 

граждане могут оформить 
жилищный кредит под 
льготную ставку от 0,1 до 3% 
годовых. 

Средства можно будет на-
править на покупку земельного 
участка и строительство на нём 
дома, приобретение квартиры в 
новостройке, готовое ИЖС, а также 
строительство жилья на участке, 
уже имеющемся в собственности.

Программа позволяет купить 
землю или жильё в сельской мест-
ности и в городах с населением 
не более 30 тысяч человек. С 1 
января на первоначальный взнос 
можно будет направить средства  
  маткапитала.

У «сельской 
ипотеки»  

новые  
правила

ж
и

з н ь  и  к о Ш
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ёк

Более 86 тысяч членов профсоюзов 

были охвачены различными форма-

ми отдыха и оздоровления. В том 

числе 636 человек отдохнули по пу-

тёвкам с 20-ти процентной скидкой 

в санаторно-курортных организаци-

ях с долей проф собственности.

Россия стала первой европейской стра-
ной, запретившей у себя заёмный труд. C 
1 января вступил в силу соответствующий 

закон, принятия которого упорно добивались 
профсоюзы.

ФНПР обратилась к членским организациям 
в связи с предстоящими выборами седьмого 
состава Госдумы РФ и предложением поддер-
жать на выборах партию «Союз Труда», которая 
в итоге была по формальным причинам отстра-
нена Центризбиркомом от участия в выборах на 
федеральном уровне.

Генсовет ФНПР дал отрицательную оцен-
ку антикризисной политике финансово-
экономического блока Правительства 

РФ, в результате которой про-
должались стагнация промыш-
ленного производства, умень-
шение инвестиций в экономику, 
сдерживание роста зарплаты, 
сокращение доходов населе-
ния, увеличение числа бедных 
в стране.

В связи с ситуацией в эко-
номике принято решение о 
продлении на 2017 год дей-
ствия Генерального соглашения 
между общероссийскими объе-
динениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями 
работодателей и Правитель-
ством РФ на 2014-2016 годы. 

По предложению ФНПР законодательно 
ужесточена ответственность работода-
телей за несвоевременную выплату 

зарплаты, сохранена пенсия работающим пен-
сионерам, а также — право на досрочную 
пенсию для работающих на вредных и опасных 
производствах. 

ФНПР наметила комплексные меры по 
дальнейшему  развитию Единой ин-
формсистемы профсоюзов. Принято 

решение об объявлении 2017 года — Годом 
проф союзной информации.

Санкт-Петербургскому гуманитарному уни-
верситету профсоюзов  исполнилось  90 лет.

2016

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение читайте в следующем номере).
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Итоги фотоконкурса под таким  
названием были подведены  
в краевом профобъединении  
накануне Нового года. Этот фотоконкурс проводился с 1 октября по 15 
ноября и был посвящён 30-летию образования ФНПР и 115-годовщине 
профдвижения в России.

Состязание фоторабот было направлено не только на пропаганду профсоюзной 
идеологии и истории, но и на отображение посредством фотоискусства деятельности 
профорганизаций края, их лидеров и активистов. Задачами конкурса также являлось 
улучшение имиджа профсоюзов и повышение роли профлидера в общественном 
мнении, совершенствование профсоюзной информационной деятельности. Участни-
ки соревновались в трёх номинациях: «Портрет профсоюзного лидера», «На защите 
трудовых прав» и «Профсоюзное селфи».

В конкурсе принимали участие профсоюзные работники и активисты, рядовые 
члены проф союзов. Жюри было представлено свыше 160 фоторабот. Все они раз-
мещены на сайте регионального профобъединения в разделе «Конкурсы». 

Путём отбора лучших работ и рейтингового голосования члены оргкомитета по 
20-балльной шкале определили победителей в каждой номинации по сумме на-
бранных баллов. 

Итак, представляем победителей и призёров. 

В НОМИНАцИИ «ПОРТРЕТ ПРОФСОюзНОГО ЛИДЕРА»:
Лучшей стала фоторабота врача, судебно-психиатрического эксперта Специали-

зированной клиническая психиатрической больницы №1 Елены Михайловской 
«Председатель профкома». Она набрала 183 балла (на фото председатель первичной 
профорганизации В.Стрижев).

2 место у снимка под названием «Заслуженная награда!» специалиста отдела соци-
альной и организационно-воспитательной работы Краснодарского государственного 
института культуры Любови Кузнецовой. Работа набрала 178 баллов (на фото пред-
седатель первичной профорганизации студентов К.Мухтаров).

«Бронза» в этой номинации досталась фотоработе главного специалиста аппарата 
краевой организации профсоюза работников АПК Нины Полихроновой «Хозяин 
земли». Ей удалось набрать 169 баллов (на фото тракторист-машинист, председатель 
цехкома бригады №1 А.Савинцев).

В НОМИНАцИИ «НА зАщИТЕ ТРУДОВых ПРАВ» ПРИзОВыЕ МЕСТА  
РАСПРЕДЕЛИЛИСь СЛЕДУющИМ ОБРАзОМ: 

Первое место заслужено заняла фотография «Социальное партнёрство в дей-
ствии» председателя первички Опытно-семеноводческого хозяйства «Березанское» 
Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени 
В.С.Пустовойта» Любови Шумилиной. Она получила 184 балла. 

«Серебро» завоевала фоторабота секретаря-референта Краснодарского трамвайно-
троллейбусного управления Анастасии Полтавской «Защита. Право. Закон», набравшая 
157 баллов.

На третьем месте — снимок «Принято единогласно!» музыкального руководителя 
горячеключевского Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения №3 Алёны Николаевой. Он получил 153 балла. 

В НОМИНАцИИ «ПРОФСОюзНОЕ СЕЛФИ»:
 Победила фоторабота «Флаг профсоюза на высоте». Её автор — инженер средств 

радио и телевидения Филиала РТРС «РТПЦ Республики Адыгея» Евгений Плешков. 
Его снимок смог набрать 200 баллов!

2 место заслужила работа «Профсоюз — это мы!» начальника группы благоустрой-
ства территории ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи», зампредседателя пер-
вичной профорганизации Екатерины Мосейченко (192 балла).

На третьей ступени пьедестала расположилась фоторабота «Профактив» воспи-
тателя Детского сада комбинированного вида №27 Динского района, председателя 
первичной профорганизации Ноны Кочаровой (173 балла).

ВСЕ ПРИзёРы ПРОФСОюзНОГО ФОТОКОНКУРСА БыЛИ НАГРАжДЕНы  
ПАМЯТНыМИ ДИПЛОМАМИ И ДЕНЕжНыМИ ПРЕМИЯМИ. ТАК ДЕРжАТь!

итоГи  конкУрса,  посвящённоГо  30-летию  образования  фнпр  и  115-й  Годовщине  профдвижения  россии
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Краснодарское краевое проф  объеди-
нение от всей души поздравляет

с днём рождения:
КЛОЧАНОВА 

Алексея Алексеевича
— председателя крайкома профсоюза 

работников здравоохранения РФ,
ДЕВЯТКИНУ

Елену Викторовну
— председателя координационного 

совета организаций профсоюзов МО 
г.Горя чий Ключ. К поздравлению при-
соединяется профсоюз работников ГУ 
и ОО РФ .

v v v
Крайком профсоюза работников куль-

туры сердечно поздравляет 
с юбилеем

СЕРКИНУ 
Нину Сергеевну

— председателя ППО «Кубанькино»;
с днём рождения:

АРзУМАНЯН
Изабеллу Шаваршевну

— председателя ППО бюро молодёж-
ного туризма «Спутник»,

ВЕРСТУНИНУ
Наталью Александровну

— председателя Приморско -
Ахтарского райкома профсоюза,

КАюН
Маргариту Константиновну

— председателя ППО телерадиоком-
пании «Новое телевидение Кубани»,

ГОРГУЛОВУ
Елену Витальевну

— председателя ППО Северо-Кавказ с-
ко го регионального учебного центра,

ТРАН
Маргариту Владиславовну

— председателя Ленинградского рай-
кома профсоюза,

ЧЕЛОУзОВУ
Викторию Анатольевну

— председателя ППО городского дома 
культуры посёлка Пашковский.

v v v
Крайком проф союза работников жиз-

необеспечения горячо и сердечно по-
здравляет

с юбилеем:
ГРИШКО 

Раису Егоровну
— председателя ППО МУП «Водоканал 

города Новороссийска»,
РЕзНИКОВА 

Михаила юрьевича
— директора МУП «Ритуальных услуг» 

г.Краснодара,

ДьЯЧЕНКО 
Михаила Константиновича

— директора МУП «Управление ком-
мунального хозяйства» г.Лабинска,

зАТЕЕВУ 
Лидию Николаевну

— председателя ППО МУП «ЖКХ» 
Павловского р-на,

ГРАЧёВА 
Александра Константиновича
— директора МУП «Краснодарское 

трам вай но-троллейбусное управление»;
с днём рождения:

ШАРОНОВА 
Владимира Борисовича

— директора ООО «Декоративно-
цветочные культуры» г.Сочи,

СУхАРЕНКО 
Инну Николаевну

— председателя ППО ООО «Теплосети» 
Калининского р-на,

БРыЛКИНА 
Константина юрьевича

— гендиректора МУП ВКХ «Водоканал» 
г.Краснодара,

ГЛУхОВУ 
Наталью Викторовну

— директора ООО «РЭП №5» ООО 
«Жилсервис №5» г.Краснодара,

ПОСМАШНОГО 
Петра Николаевича

— директора МУП ТГП ТР «Тихорецк-
тепло»,

БОНДАРЕВА 
Владислава Алексеевича

— директора ООО «ЭКОТОН» Канев-
ского р-на,

ПЕТРЕНКО 
Галину Васильевну

— председателя ППО МУП МО «Курга-
нинсктеплоэнерго»,

ВЕРНИГОРА 
Ирину Анатольевну

— директору ОАО «Гостиничный ком-
плекс «Сочи-Магнолия»,

КИзИМ 
Елену Фёдоровну

— председателя ППО МУП «Родное 
подворье» Динского р-на,

ФОМИНА 
Андрея Анатольевича

— директора Крыловское МУП «Водо-
канал» Крыловского р-на.

v v v
Крайком профсоюза работников по-

требкооперации и предпринимательства 
горячо и душевно поздравляет

с юбилеем:
ГОЛОБОРОДьКО
Ольгу Павловну

—председателя Павловской районной 
профорганизации,

МУСТАФАЕВУ
Сабрие Шевкетовну

— председателя ППО Новороссий-
ского райпо.

Поздравляем!
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подрос

В 2021 году вступают в силу законы, 
которые обещают перемены для 
многих жителей страны. Индексация 
выплат, повышение МРОТ, новая 
ставка НДФЛ, упрощённый порядок 
получения госуслуг, правила 
работы на удалёнке — эти и другие 
законодательные новшества начали 
действовать уже в первые дни 
нового года. «ЧТ» представляет 
подборку важных законов, 
вступающих в силу в январе.
МРОТ — в рост

С первого 
дня января 
увеличился 
м и н и м а л ь -
ный размер 
оплаты труда. 
В целом по стране он вырос на 5,5% и со-
ставит 12792 рубля. Кроме того, изменится 
и сама методика расчёта МРОТ. Он будет 
определяться не прожиточным мини-
мумом за второй квартал предыдущего 
года (как было раньше), а процентным 
соотношением к медианной зарплате. В 
2021 году МРОТ составит 42% медианной 
зарплаты.

По оценкам специалистов, МРОТ влияет 
на размер зарплаты примерно трёх милли-

онов россиян. Если работник предприятия 
занят полный рабочий день, то работода-
тель не имеет права платить ему зарплату 
меньше МРОТ. В данном случае речь идёт 
о региональном минимуме, который, как 
поясняют эксперты, может отличаться от 
федерального. Регионы имеют право на 
своей территории установить МРОТ выше 
общефедерального. Соответственно, выше 
будет и зарплата работников.
Соцуслуги по перечню

С первых 
дней нового 
года соцуслу-
ги россиянам 
будут предо-
с тав лятьс я 
по уточнённому перечню. В частности, 
обеспечение граждан необходимыми 
лекарственными препаратами должно 
производиться в объёме, предусмотрен-
ном перечнем жизненно необходимых и 
важнейших медикаментов. 

Также на качество медпомощи повлияет 
прямое финансирование федеральных 
медцентров, которое осуществляется с 
1 января. Федеральные высокотехноло-
гичные медцентры и клинические базы 
медуниверситетов будут финансировать 
напрямую из федерального ФОМС, без 
посредников. При этом вырастут объёмы 
финансирования а проволочек станет 
меньше, потому качество оказания медпо-
мощи тоже существенно вырастет.
Про пенсии и маткапитал

С нового 
года измени-
лись страхо-
вые пенсии 
неработаю-
щих пенсио-
неров. Они будут проиндексированы на 
6,3 процента. В целом в течение года на 
повышение могут рассчитывать пенсио-

неры, получающие государственную, со-
циальную, военную и страховую пенсии. 
Однако государственная и социальная 
пенсии вырастут лишь на 2,6% с 1 апреля 
2021, военные пенсии увеличатся на 3,7% 
с 1 октября.

1 января материнский капитал на перво-
го ребёнка составил 483 881,83 рубля. За 
рождение второго — выплатят ещё 155 550 
рублей. При этом в случае, если на перво-
го ребёнка маткапитал не выплачивался, 
то размер выплаты на второго малыша 
составит 639 431,83 рублей.
Право — каждому!

Также с 1 
января жите-
ли населённых 
пунк тов на 
территории 
страны могут 
принимать непосредственное участие в 
развитии муниципалитетов. Речь в данном 
случае идёт о проектах, которые позволят 
гражданам, достигшим 16 лет, участвовать 
в решении местных проблем и определять 
приоритетные направления расходования 
средств. 

В новом 2021 году инициативные про-
екты будут реализовываться не только за 
счёт поддержки из бюджетов, но и за счёт 
добровольных платежей и имущественных 
взносов граждан и предпринимателей.
Умные счетчики

В  н о в о м 
году получили 
новый статус 
интеллекту-
альные прибо-
ры учёта. По-
сле первого января все многоквартирные 
дома, которые вводятся в эксплуатацию, 
должны быть оснащены «умными» при-
борами учёта электроэнергии.

(Окончание на 4-й стр.).

В 2021 году размер прожиточно-
го минимума на душу населения 
составил 11 653 рубля. Соответ-
ствующее постановление подпи-
сал премьер-министр Михаил Ми-
шустин. 

Для трудоспособного населения 
он составит 12 702 рубля, для де-
тей — 11 303 рубля, для пенсио-
неров — 10 022 рубля. Постанов-
ление вступило в силу с 1 января.

. .
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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.)

Когда в августе 1942 года Кубань ока-
залась под игом, верующие — голодные, 
опалённые войной, — стали тянуться в 
храмы в поисках спасения от нелюдей 
со свастикой. Для многих в то время 
церковь была некоей отдушиной. При-

ходя в храм, они чувствовали, что на-
ходятся под защитой. Именно в период 
оккупации в Краснодаре случилось 
невиданное доселе, о чём прихожане 
Свято-Георгиевского храма вспоминают, 
как о некоем знамении.

*  *  *
Александр Суслик родился в 1932 году 

в верующей семье, жившей неподалёку 
от храма по улице Митрофана Седина. В 
церковь его водила бабушка. В 1937 году 
в дом пришла беда: пятилетний Саша за-
болел скарлатиной, давшей осложнение 
на сердце. В больнице врачи с горечью 
констатировали: «Не жилец».

В момент, когда все вокруг отчаялись, 
когда с Сашей если не открыто, то где-то 
в глубине души попрощались, мальчик 
решил бороться. Превозмогая боль, он 
поутру вместе с бабушкой стал ходить 
в храм на службы, причащался. И уже 
через месяц удивлённые родители 
увидели, что болезнь стала потихоньку 
отступать. 

Слабенький ребёнок постепенно 
набирался сил и вскоре преодолел 
болезнь. Так он стал самым прилежным 
прихожанином храма. Сначала помогал 
в алтаре, потом стал пономарём — 
единственным в Краснодаре.

Об Александре Ильиче Суслике ве-
рующие, пережившие оккупацию Крас-
нодара, говорили, как о луче надежды, 
светившем им в ту лютую пору.

С приходом к власти большевиков на 
Кубани наступило трудное время. Повсе-
местные аресты церковных служителей 
привели к тому, что в храмах почти 
никого не осталось. В один из дней 

маленький Саша пришёл на службу ка-
дильницу для благовоний подавать… А 
некому: всех священников расстреляли. 
В церкви остались он да старушка, по-
могавшая убираться в храме. Несмотря 
на это, мальчик решил продолжать 
работу. Кто, если не он? 

Побывав на множестве служб, школь-
ник знал в совершенстве молитвенный 
порядок. Так, каждый день приходя в 
храм, он надевал богослужебное об-
лачение — стихарь, ставил перед собой 
небольшую икону Пресвятой Богороди-
цы, открывал потёртый молитвенник и 
начинал службу. Первое время немного-
численные прихожане недоумевали. Но 
молча вставали позади и слушали мо-
литву. Так он стал штатным пономарём 
Георгиевского храма. Спустя несколько 
месяцев на юного священника приходи-
ли смотреть со всего города.

И даже начавшаяся война не по-
мешала мальчику. От его служб, как 
говорят свидетели тех событий, на душе 
становилось легко и спокойно. Так и 
простоял мальчишка в праведной мо-
литве у алтаря всю войну, прося Господа 
о заступничестве.

В без малого двенадцать лет его с 
полной уверенностью можно было на-
звать взрослым. Ведь Саша начал читать 
службы, когда в храме не осталось свя-
щенников — кого репрессировали, кого 
расстреляли за так называемую анти-
советскую деятельность, кто-то погиб в 
лагере. И двенадцатилетний школьник 
занял их место. Несмотря на юный 
возраст и отсутствие православного 
образования, мальчишка читал службы 
по всем правилам. 

К работе он подходил со всей ответ-
ственностью: вставал на рассвете, бежал 
в церковь, готовился к службе. Раскла-
дывал угольки для кадила, лампадки 
зажигал. В алтаре поддерживал идеаль-
ный порядок. Словно понимал детским 
умом, что это — Святая Святых, потому 
ни времени, ни сил жалеть нельзя.

…Война закончилась, Саша вырос, 
в 1951 году пошёл в армию, служил в 
секретной части полковой школы связи. 
А затем вернулся в уже ставший для 
него вторым домом Свято-Георгиевский 
храм, с которым связал свою жизнь на 
долгие семьдесят лет. Многие любовно 
называли его «живым архивом» — хра-
нителем истории. 

 Александр Ильич помнил и знал мно-
жество архиереев, с которыми работал. 
В 1974 году был пострижен во иподиа-
кона. И вот ведь чудо — его миновали 
репрессии, не коснулись гонения. Он 
объяснял это по-православному сми-
ренно: «На то была воля Господа».

21 января
(День инженерных войск. Отмечается в 
день подписания Петром I Указа о создании первой в 
России инженерной школы (1701)
(75 лет со дня рождения Владими-
ра Павловича Трофименко (1946), 
генерал-майора, военного комиссара 
Краснодарского края (1992-2001). На-
граждён орденом «За службу Родине 

в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
медалями. Проживает в Краснодаре

(105 лет со дня рождения Григория Матвее-
вича Чигрина (1916-1960), Героя Советского 
Союза, участника ВОВ, артиллериста. 
Награждён орденом Ленина и медалью «Зо-
лотая Звезда», орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». На его родине, в ст-це Старонижестебли-
евской Красноармейского района, установлен бюст Героя, его 
именем названы улица и школа №15

22 января
(День образования авиации противовоздушной обороны. От-

мечается с 1997 года. 22 января 1942г. приказом наркома обо-
роны СССР была образована авиация ПВО как род войск

23 января
(105 лет со дня рождения Григория Алексан-

дровича Булгакова (1916-2011), заслуженно-
го художника РСФСР, Героя труда Кубани, 
участника ВОВ, члена Союза художников 
СССР. Участник многочисленных краевых, 
всероссийских, международных выста-
вок. Наиболее известные произведения: 
«Колумб российский Шелехов на Дальнем 
Востоке», «Берег Белого моря», «Моя 
обитель», «Дудинка», «На полях Кубани». 
Работы хранятся в Краснодарском худо-
жественном музее им.Ф.А.Коваленко, в частных собраниях 
России, США, Венгрии, Италии, Румынии, Франции. Награждён 
орденами и медалями 

(День образования общественной оборонной организации 
ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО (1927). За годы Великой Отече-
ственной в обществе прошли обучение более 9 млн человек, 
в т.ч. 63 тыс. моряков, 93 тыс. авиационных специалистов, 
139 тыс. снайперов, 266 тыс. истребителей танков, более 1 
млн автоматчиков и пулемётчиков. В январе 1947г. общество 
награждено орденом Красного Знамени. С декабря 1953-го — 
ДОСААФ СССР, с январе 1977-го общество удостоено ордена 
Ленина. С сентября 1991г. преобразовано в Российскую оборон-
ную спортивно-техническую организацию (РОСТО). С октября 
2003г. — РОСТО (ДОСААФ). Сегодня организацию возглавляет 
генерал-полковник А.П.Колмаков

24 января
(День памяти жертв политических репрессий казачества. 24 

января 1919г. была принята директива Оргбюро ЦК РКП(б) о 
беспощадной борьбе с казаками, участвовавшими в антисо-
ветских выступлениях

(100 лет со дня рождения Григория Алек-
сандровича Куропятникова (1921-1982), 
Героя Советского Союза, участника ВОВ, 
военного моряка, старшины 1-й статьи, 
участника боёв на Кубани и высадки де-
санта под Новороссийском. Награждён 
орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда», медалями «За оборону Одессы», 
«За оборону Севастополя», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

(Международный день образования. Резо-
люция Генассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года

25 января
(День российского студенчества или Татьянин день. Уста-

новлен в ознаменование 250-летия основания Московского 
университета (1755)

(День Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. 25 января 
1763г. Указом Екатерины II на базе квартирмейстерской ча-
сти русской армии был Учреждён Генеральный штаб

26 января
(Международный день таможенника. Решение Генеральной 

Ассамблеи ООН от 1982г.
(100 лет со дня рождения Александра Степановича Корнева 

(1921-2003), Героя Советского Союза, участника ВОВ, военного 
лётчика, уроженца Ейска. Награждён орденом Ленина и ме-
далью «Золотая Звезда», двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невского, Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды и другими. Имя Героя носит СОШ №15 
МО Каневской район

(155 лет со дня рождения Ивана Леонидовича Калмыкова (1866-
1925), живописца, члена Императорской Академии художеств. 
В 1913г. посетил Екатеринодар с целью оформления фасада 
Общества взаимного кредита (ныне Главное управление 
Центрального банка РФ). Поддерживал дружеские отношения 
с основателем Екатеринодарской городской картинной гале-
реи Ф.А.Коваленко. Подарил ему свои этюды. В Краснодарском 
художественном музее им.Ф.А.Коваленко хранятся семь его 
произведений. Работы Калмыкова находятся в государствен-
ных и частных собраниях

27 января
(Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция 

Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005г. в память жертв на-
цистского террора в годы Второй мировой войны. 27 января 
1945г. были освобождены узники концлагеря Освенцим

(День воинской славы России. День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады (1944) 

(80 лет со дня рождения Николая Антоновича Кравца (1941), 
кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Про-
живает на хут.Алексеевском Гулькевичского района.

В канун Нового года в редакцию пришло письмо, в котором 
было стихотворение нашего постоянного читателя из посёлка 
южный Белореченского района Валерия Комолева. Оно было им 
написано специально к наступающему празднику, но прислано 
в редакцию уже после выпуска последнего номера ушедшего 
года. Поэтому сегодня, аккурат к Старому Новому году, «ЧТ» его 
публикует.

кубанцев, по данным аналитиков HeadHunter, в первые 
дни 2021 года — с 1 по 11 января включительно —  
опубликовали или обновили свои резюме на сайте hh.ru. 

Чаще всего в этот период кубанские соискатели размещали 
резюме в профессиональных сферах «Продажи» (16%), «Адми-
нистративный персонал» (7%), «Транспорт/Логистика» (7%), «Про-
изводство» (6%) и «Бухгалтерия/Управленческий учёт» (6%). 

— Многие люди дают себе обещание с нового года начать 
новую жизнь, а смена работы — отличный вариант для этого. 
К тому же, в январе сотрудники, как правило, уже получили все 
бонусы и премии по итогам года, а значит, могут попрощаться 
с текущим работодателем без финансовых потерь. Кстати, за-
частую, именно годовая премия становится той самой времен-
ной «подушкой безопасности», которая позволяет соискателям 
посвятить некоторое время поиску новых интересных предло-
жений о работе, не имея стабильного дохода, — прокоммен-
тировала  эту цифру руководитель пресс-службы HeadHunter 
Юг Алёна Манохина.

Среди кубанцев, которые решили сменить работу в начале 
года, больше мужчин — 52%. Что касается возраста, то в 35% 
случаев это люди от 30 до 40 лет — таких соискателей большин-
ство. Интересно, что 19% резюме говорят о том, что специалист 
готов рассмотреть варианты удалённой занятости. 

Первый  
постновогодний  

номер газеты  
«Человек труда»  

выходит  
в рождественскую  

неделю,  
когда идут  

праздничные богослужения,  
вспоминают подвиги  

священнослужителей,  
когда с Божьей помощью  

происходят чудеса. Сегодня  
мы представляем читателям  

фрагменты из вышедшего в конце  
прошлого года пятого тома  

«Писем с фронта», посвящённого  
фактам самопожертвования  

церковнослужителей и верующих  
в годы войны. Надо отметить, что этот  

проект, в котором принимали участие  
и профсоюзы Кубани, получил в 2020 году  

первую премию Союза журналистов России.

во имя родины и веры
Первые годы советской власти прошли под знаком ожесточённой 

борьбы с православием. Идеологов коммунизма просто 
раздражали церкви, верующие. Они уничтожали храмы, устраивали 
в них конюшни, склады, а священнослужителей, причисленных к 
врагам народа, сажали в лагеря или расстреливали. К началу войны 
число православных храмов сократилось в двадцать раз. К 38-му 
году в двадцати пяти областях страны не осталось ни одной церкви.

В 1937г. было взято под арест 136 900 православных 
священнослужителей, из них расстреляны 85 300. 

В 1938г. взяли под арест 28 300 священнослужителей, 
расстреляли из них больше 20 000.

В 1939г. арестовали 1500, расстреляли около 1000.
С 1940 по 1941гг. было взято под арест 9100, около 3000 

расстреляно…
Всех оставшихся в живых гноили в ссылках и лагерях. И тем не 

менее, священнослужители, чудом выжившие в годы репрессий, 
обратились к верующим с призывом встать на защиту Отечества. 

К началу 40-х годов на Кубани из 667 православных храмов 
действующими остались лишь шесть церквей — Успенская 
(Новороссийск), Покровская (ст.Тамань), Рождество-Богородицкая 
(ст.Воронежская), Воскресенская кладбищенская (Майкоп), 
Свято-Николаевский молитвенный дом (ст.Лабинская) и Свято- 
Георгиевский храм (Краснодар).

Удаленка по закону…
В новый год пришли но-

вости и для тех россиян, кто 
работает на удалёнке. С перво-
го января вступили в силу 
поправки в Трудовой кодекс, 
определяющие нормы дис-
танционной (или, по-другому, 
удалённой) работы. Теперь в 
ТК РФ закреплено, что понятия 
«дистанционная работа» и 
«удалённая работа» — синони-
мичны, а также регулируется 
режим труда и отдыха сотруд-
ников на дистанционке.

Внесённые в закон гарантии 
должны максимально защи-
тить трудовые права работ-
ников и будут способствовать 
сохранению занятости.
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Ещё один
К концу приходит год.
Лежат снега,
Как будто бы седины.
И тучки проплывают
Словно льдины…
Над всем земным
Небесный ледоход.

Спешат мои
Знакомые селяне,
В колючках ёлок
Радость в дом несут,
А Новый не придёт
К ним, а нагрянет!
Их трудовую,
Понимая суть.

Готовь, Мороз,
Хрустальные бокалы,
А Солнышко наполнит
Их лучами.
Я этот тост
За всех вас предлагаю:
Живите в Новом
С верой, без печали!

Новогоднее

ЦИФРА 
С КОММЕНТАРИЕМ

Ищ
у
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Госулуги  
станут доступнее

С января упростился по-
рядок получения госуслуг. 
Так, органам, предоставляю-
щим госуслуги, запрещается 
требовать от заявителя доку-
менты, подтверждающие его 
заработок, а также решения, 
заключения и разрешения, 
выданные органами опеки и 
попечительства. 

Свидетельства о госреги-
страции актов гражданского 
состояния нужно будет предо-
ставлять только в случае их 
выдачи в другом государ-
стве. Аналогичные правила 
предусмотрены в отношении 
документов об образовании 
и обучении, учёных степенях 
и званиях.

более 62 000 

к рождественским дням

ФУТБОЛ

Всё ещё впереди
В главном российском турнире, игры 
которого проходят несмотря на все 
тревоги и сложности, вызванные 
эпидемией, наступил зимний таймаут. 
Напомним читателям об итогах 
матчей с участием кубанских клубов, 
сыгранных перед уходом на каникулы.

ФК «Краснодар», сумевший, как известно, 
пробиться в следующий этап Евролиги (в 
1/16 соревнований), с крупным победным 
результатом — 5:0 — в рамках российского 
первенства выиграл у «Ротора». Сопутство-
вал успех и сочинскому клубу, добывшему 
важную победу во встречи с «Оренбур-
гом».

Посмотрим на турнирную таблицу со-
ревнований перед наступившим перерывом. 
Вот как выглядит семёрка ведущих коллекти-
вов. У лидера — питерского «Зенита» — 40 
очков, далее идут ЦСКА (37), «Спартак» М 
(35), «Сочи» (33), «Ростов» (32), у «Динамо» М 
и «Краснодара» по 30 очков.

После таймаута «Краснодар» сыграет 18 
февраля матч 1/16 розыгрыша в Лиге Европы 
с динамовцами хорватского Загреба. Это бу-
дет домашняя встреча. Ответный поединок 

пройдёт 25 февраля на поле соперников.
В соревнованиях по внутреннему кален-

дарю нас ожидает интересная встреча в 
рамках розыгрыша Кубка России. На этапе 
1/8 кубковой борьбы оба кубанских клуба — 
«Краснодар» и «Сочи» — будут соперничать 
между собой. Болельщики желают и той и 
другой команде сыграть достойно, показать 
хороший футбол. Словом, как говорится, по-
бедит сильнейший.

Зимний турнир 
Футбольные команды краевого 
центра ведут соперничество в 
традиционном зимнем турнире, 
который проводится в кубанской 
столице уже 58-й раз. 

В соревнованиях участвуют и футболь-
ные коллективы сельских районов Кубани. 
За кубок городской федерации вместе 
с краснодарцами ведут соперничество 
команды Тимашевского, Ленинградского, 
Красноармейского районов. В группе силь-
нейших коллективов лидиру-
ет краснодарский ФК «Бахра», 
прошлогодний победитель 
соревнований.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ВОЛЕйБОЛ. Спортсменки 

краснодарского «Динамо» в 
финальном матче за Кубок 
страны с питерским клубом 
«Ленинградка» уступили со-
перницам со счётом 0:3, за-
воевав памятные медали 
престижных кубковых со-
ревнований.

БАСКЕТБОЛ. Еврокубок. 
В очередном поединке пре-

стижного континентального турнира спор-
тсмены БК «Локомотив-Кубань» со счётом 
75:72 добились успеха в матче с популяр-
ным европейским клубом «Монако».

хОККЕй. В рамках турнира КХЛ ХК 
«Сочи» уступил клубу «Йокерит» из столицы 
Финляндии 0:5. В таблице соревнований со-
чинцы после 45 игр с 30 очками занимают 
10 место.

КУБОК ВЕТЕРАНОВ. Лучшие команды 
спортсменов старшего возраста разыграют 
в подмосковном Раменском традиционные 
кубки для волейбольных ветеранов. В фина-
ле выступят два представителя нашего края 
– мужская команда «Динамо» и женская 
«Виктория», неоднократная обладательница 
призовых трофеев, завоёванных в регио-
нальных и российских соревнованиях.

ГАНДБОЛ. В четвертьфинальных со-
ревнованиях на Кубок России спортсменки 
«Кубани» со счётом 27:36 уступили на своём 
поле своим давним соперницам, гандбо-
листкам «Лады» из Тольятти.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИй

. .

(Окончание.  
Начало на 3-й стр.).


