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знаменательных дат
11 апреля
(Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. 11 
апреля 1945г. узники Бухенвальда во главе 
с интернациональным политическим цен-
тром подняли вооруженное восстание, в 
результате которого захватили лагерь 
и удерживали его до прихода союзных во-

йск. 19 апреля на траурном митинге бывшие за-
ключённые лагеря Бухенвальд приняли клятву о 
беспощадной борьбе с фашизмом. В апреле 1945г. 
были освобождены также узники Заксенхаузена 
(22-23 апреля), Дахау (29 апреля), Равенсбрюка (30 
апреля). В 1958-го на территории лагеря был от-
крыт памятный мемориальный комплекс 

(День рождения Анатолия Николаевича Березово-
го (1942-2014), Героя Советского Союза, Лётчика-
космонавта СССР, уроженца пос.Энем, Адыгея. С 
13 мая по 10 декабря 1982г. полковник А.Березовой 
в качестве командира экипажа с бортинженером 
В.Лебедевым совершил полёт в космос на орби-
тальном научно-исследовательском комплексе 
«Союз Т-5» — «Салют-7». В ходе 211-суточного 
космического полёта экипаж выполнил около 
трёхсот экспериментов и исследований, а 30 
июля оба космонавта совершили выход в от-
крытый космос, длившийся 2 часа 33 минуты. 
Награждён орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда», орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени, орденами Почётного 
Легиона (Франция), «Кирти Чакра» (Индия), «Солн-
це Свободы» (ДРА)

12 апреля
(День космонавтики — памятная дата России. 

Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961г., гражданин 
СССР Юрий Гагарин на космическом корабле 
«Восток»  впервые в мире совершил орбиталь-
ный облет Земли, открыв эру пилотируемых 
космических полётов

( 105 лет со дня рождения Якова Ивановича 
Штанева (1916-1998), Героя Советского Союза, 
участника ВОВ, военного лётчика, уроженца 
ст-цы Кугоейской. Награждён многочисленными 
орденами Ленина и медалями. Его именем назва-
на ООШ №25 МО Кущёвский район

14 апреля
(100 лет со дня рождения Александра Константи-

новича Назаренко (1921-2010), Героя Советского 
Союза, участника ВОВ, уроженца Новороссийска. 
Награждён орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда», орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степени, двумя орденами 
Красной Звезды и другими. Почётный гражданин 
Краснодара. Именем Героя названа краснодар-
ская школа №57 

16 апреля
(День установления высшей степени отличия 

за заслуги перед государством — почётно-
го звания «Герой Советского Союза» (1934). 
Первыми Героями Советского Союза стали 
лётчики — участники экспедиции по спасению 
челюскинцев А.В.Ляпидевский (Золотая Звезда 
№1), С.А.Леваневский, B.C.Молоков, Н.П.Каманин, 
М.Т.Слепнёв, М.В.Водопьянов, И.В.Доронин

(Окончание на 4-й стр.).

Сначала награды…
Однако работа членов комиссии 

началась с приятного и торжествен-
ного момента — награждения побе-
дителей двух краевых конкурсов. 

Первыми свои награды и призы 
получили лауреаты конкурса детских 
рисунков «Я выбираю безопасный 
труд», идейным вдохновителем кото-
рого в своё время стали профсоюзы 
Кубани. Участниками этого изобрази-
тельного соревнования, проводимого 
уже в четвёртый раз Министерством 
труда и социального развития края, 
стали дети со всей Кубани от 7 до 
15 лет. На суд жюри  ребята пред-
ставили рисунки и поделки, а оно 
определило победителей в трёх 
номинациях. Параллельно проходи-
ло и онлайн-голосование. В этот раз 

символом безопасности для ребят 
стала медицинская маска. Таким об-
разом, реалии пандемии затронули 
и детское творчество.

Лидер кубанских профсоюзов 
Светлана Бессараб, в свою очередь, 
вручила от имени краевого профобъ-
единения приз зрительских симпатий 
Анастасии Бугаевой, учащейся Дет-
ской школы искусств пос.Парковый 
из Тихорецкого района.

Далее награждение дипломами 
краевой администрации ждало по-
бедителей регионального этапа все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» в 2020 году. Его итоги 
были подведены краевой трёхсто-
ронней комиссией ещё 14 декабря 
прошлого года. Как известно, цель 
конкурса — привлечение обществен-

ного внимания к важности решения 
социальных вопросов на уровне ор-
ганизаций, демонстрация конкретных 
примеров реализации социальных 
программ. А также стимулирование 
организаций к внедрению положи-
тельного опыта в данной области. 
Напомним, что конкурс проводится 
Министерством труда и социальной 
развития РФ с 2010 года.
Подросткам нужна 
работа

Далее, следуя повестке дня, члены 
трёхсторонней комиссии затронули  
проблемы создания временных ра-
бочих мест для организации занято-
сти несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет. 

Министр труда Сергей Гаркуша 
проинформировал участников, что 
одним из важных направлений ра-
боты  органов  труда  и  занятости  
населения является организация 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в сво-
бодное от учёбы время. Ежегодно 
в муниципальных образованиях ре-
гиона на временные рабочие места 
при содействии центров занятости 
трудоустраиваются около 25 тысяч 
ребят.

(Окончание на 4-й стр.).

Уважаемые друзья, коллеги!
Скоро мы в очередной раз отметим 

Всемирный день охраны труда.
Международный профессиональный 

праздник специалистов по охране труда 
призван обратить внимание общественности 
и государственных структур на проблемы, 
связанные с несчастными случаями на про-
изводстве и профессиональными заболе-
ваниями, на безопасность условий труда и 
судьбы людей, пострадавших или погибших 
на производстве. 

В 2021 году девизом Всемирного дня охра-
ны труда стали слова: «Предвидеть, подгото-
виться и ответить на кризис — инвестируйте 
в устойчивую систему охраны труда». Эта 
тема Международной организацией труда 
выбрана не случайно. В мире до сих пор 
бушует пандемия коронавирусной инфекции, 
последствия которой негативно сказались, в 
первую очередь, на сфере трудовых отно-
шений. Нам необходимо укреплять и совер-

шенствовать охрану труда, чтобы, опираясь 
на полученные уроки прошлого года, быть 
устойчивыми к кризисным ситуациям.

Несмотря на то, что смертельный трав-
матизм в производственной сфере Кубани 
снизился на четверть, а общий на 18%, стоит 
задуматься — всё ли предпринимается, что-
бы устранить риски для жизни и здоровья 
работников.

В этот день мы должны провести  множе-
ство разнообразных мероприятий: круглые 
столы, выставки, конференции, собрания в 
трудовых коллективах, заседания комитетов 
(комиссий) по охране труда, чтобы обсудить 
способы защиты работников от травм, введе-
ние новых правил по охране труда, принятых 
по итогам «регуляторной гильотины».

Необходимо провести анализ проблем-
ных моментов по предоставлению гарантий 
и компенсаций, результатов специальной 
оценки условий труда, фактов нарушений, 
уже приведших к травмам на производстве. 

Также мы должны предпринять меры по со-
кращению существующих производственных 
рисков и вредных факторов производства. 
Профорганизацииям необходимо стать ини-
циаторами и организаторами этой работы 
совместно с соцпартнёрами и уполномочен-
ными по охране труда.

Безопасные условия труда, жизнь и здо-
ровье работающих являются самой большой 
ценностью и во многом зависят от вашего 
участия в совершенствовании системы 
управления охраной труда, от эффектив-
ности общественного контроля соблюде-
ния работодателями и работниками норм и 
правил охраны труда.

Опыт показывает, что качество охра-
ны труда, высокий уровень культуры его 
безопасности в равной мере выгоден работ-
никам, работодателям и органам власти всех 
уровней. Только когда трудящиеся чувствуют 
себя комфортно и безопасно на работе, когда 
соблюдаются все нормы трудового законо-
дательства, можно говорить о повышении 
производительности труда и экономических 
показателей.

Выражаю уверенность в том, что про-
ведение Всемирного дня охраны труда в 
этом году даст дополнительный импульс 
активизации работы в области охраны труда 
и повышению правовой и социальной за-
щищённости работников. 

Достойный труд — это, прежде всего, 
безопасный труд!

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель  

краевого профобъединения.

работников Кубани до 
сих пор трудятся удалённо, 
а 7% перешли на гибрид-
ный график — несколько 
дней в офисе, несколько 
дома.

28% рассказали, что уже 
вернулись в офис. Причём, 
среди тех, кто перешёл на 
дистанционный формат 
работы, с «удалёнкой» по-
прощались треть женщин, 
и только четверть муж-
чин.

Основными минусами 
дистанционной работы ку-
банцы назвали отсутствие 
разделения рабочего и 
личного времени (39%), а 
также общения с коллега-
ми (32%). Ещё 23% отмети-
ли отсутствие технически 
оборудованного рабоче-
го места, 1% — нехват-
ку вдохновения вдали от 
коллег, 23% — сложность 
концентрации на рабочих 
задачах.

Под таким названием профсоюзы Кубани объявили интеренет-
конкурс. Он определит лучший первомайский лозунг, 
видеоролик или плакат, посвящённый главному профсоюзному 
празднику — Международному дню солидарности трудящихся, 
либо праздничным моментам Первомая.

Проводится конкурс с 1 по 25 апреля. К участию приглашены члены 
профсоюзов, первичные профорганизации, молодёжные советы и 
комиссии по работе с молодёжью.

В соцсетях  «Фейсбук», «ВКонтакте», Telegram, «Инстраграмм», 
«Одноклассники» необходимо разместить пост с профсоюзными 
первомайскими лозунгами в текстовом формате, в виде плаката или 
транспаранта в формате JPEG-рисунок или видеоролик (до 30 сек) 
под хештегами: #ПрофсоюзыКубани #ПраздникВесныИтруда 
#Первомай #1Мая2021. Конкурсные работы могут создаваться ин-
дивидуально или в творческом коллективе.

Порядок и условия проведения конкурса размещены на сайте 
краевого профобъединения www.kkoop.ru в разделе «Конкурсы». 
Победители и призёры будут отмечены Почётными дипломами ре-
гионального профобъединения и денежными призами.

Прими участие в профсоюзном интернет-конкурсе  «Скажи Пер-
вомаю ДА!». Стань автором Первомайского лозунга профсоюзов!  
Заяви о своей позиции,  экономических и социальных требованиях к 
работодателям и власти.  Вспомни  историю страны и моменты 
Первомая, его главный неизменный лозунг «Мир! Труд! Май!».

31 марта состоялась 
торжественная 
церемония подписания 
Генерального соглашения 
между правительством, 
объединениями профсоюзов 
и работодателей на 2021-
2023 годы. Свои подписи 
под документом поставили 
министр труда РФ Антон 
Котяков, председатель ФНПР 
Михаил Шмаков и глава 
РСПП Александр Шохин. В 
мероприятии принял участие 
по видеосвязи и Президент 
России Владимир Путин.

О дате подписания нового 
Генерального соглашения стало 
известно 26 марта на заседании 
Российской трёхсторонней ко-
миссии по социально-трудовым 
отношениям. Её обозначила 
вице-премьер Татьяна Голикова. 
Как «ЧТ» сообщала ранее, соци-
альные партнёры смогли дого-
вориться по ключевым вопросам 
ещё в декабре 2020 года, однако 
из-за пандемии подписание было 
отложено. 

Напомним, Генеральное согла-
шение — это базовый документ, 
устанавливающий общие прин-
ципы регулирования социально-
трудовых отношений и связанных 

с ними экономических отноше-
ний. Такое соглашение опреде-
ляет принципы осуществления 
социально-экономической поли-
тики и намечает план законопро-
ектной работы в сфере развития 
рынка труда и занятости насе-
ления, в области оплаты труда, 
в отношении доходов и уровня 
жизни населения, его социальной 
защиты, в сфере развития систе-
мы социального партнёрства. 

— Уважение к человеку тру-
да, социальное партнёрство, 
экономическая солидарность — 
важнейшие принципы, которые 
мы заложили в обновленную 
Конституцию, и нужно, чтобы 
они работали, эти положения 
Конституции, на  уровне каждого 
района, региона, отрасли, города, 
в конкретных трудовых коллек-
тивах и на предприятиях. Для 
этого правительство, профсоюзы, 

работодатели должны действо-
вать максимально слажено, как 
настоящие партнёры, — отметил 
гарант Конституции Владимир 
Путин, пожелав соцпартнёрам 
сплочённой работы. 

Принципиально 
новое

Председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков подчеркнул 
ряд принципиальных моментов, 
содержащихся в Генсоглашении 
на 2021-2023 годы. 

— Важно отметить то, что 
в текст соглашения включе-
ны: приоритетное финансиро-
вание развития и поддержки че-
ловеческого капитала, отраслей 
социальной сферы, сокращение 
бедности и снижение налоговой 
нагрузки на малоимущих. 

По словам Шмакова, опираясь 
на правовую оценку Консти-
туционного Суда, которую так 
долго добивались профсоюзы, в 
документе прописано, что МРОТ 
должен быть выше прожиточно-
го минимума. Кстати, благодаря 
профсоюзным поправкам, тоже 
самое теперь зафиксировано в 
обновлённой Конституции.

— Но мы считаем, и все три 
стороны с этим согласились, 
включить в соглашение положе-
ние, — что МРОТ должен расти 
более высокими темпами, чем 
прожиточный минимум. Это как 
раз и будет нас всех подвигать 
к цели значительного сокра-
щения бедности, — пояснил 
председатель ФНПР, добавив, что 
значительная часть Генсоглаше-
ния посвящена регулированию 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, так как в этой 
среде сложилась неоднозначная 
ситуация. 

Михаил Шмаков отметил, что 
при подготовке соглашения про-
изошли три ключевых события, 
повлиявшие и на дух и текст со-
глашения. В первую очередь, это 
внесение в текст Конституции РФ 
социальных поправок, в том чис-
ле об особой роли социального 

партнёрства в регулировании 
социально-трудовых отношений. 

Ещё одной важной вехой, по 
словам секретаря ФНПР Олега 
Соколова, принимавшего не-
посредственное участие в кор-
ректировке базового докумен-
та, стало принятие Декларации 
столетия МОТ о будущем сферы 
труда. Кроме того, влияние на 
текст Генсоглашения оказала не-
обходимость учесть последствия 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции при формировании 
мер защиты работников и рынка 
труда. 

Больше  
чем работа

В свою очередь глава государ-
ства Владимир Путин, вниматель-
но наблюдавший за ходом подпи-
сания документа, взял слово. 

— Пользуясь возможностью, 
хотел бы отметить ту содер-
жательную помощь, которую 
в условиях эпидемии оказыва-
ла правительству Российская 
трёхсторонняя комиссия. Имею 
в виду участие в формировании 
антикризисных мер по поддерж-
ке граждан, малых предприятий, 
наиболее пострадавших отраслей 
экономики в целом. Безусловно, 
и руководители профсоюзов, и 
представители бизнеса, Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей много сделали 
лично для сохранения трудовых 
коллективов. Это была самая глав-
ная задача у нас. Сделали много 
для оказания помощи гражда-
нам и медицинским работникам. 
Всем вам за это действительно 
огромное спасибо. Вы на деле, в 
экстраординарной ситуации до-
казали свою приверженность к 
ценностям социального партнёр-
ства. Уверен, такое взаимопонима-
ние послужит прочной основой 
для решения совместных задач 
в интересах граждан страны, 
— считает Путин. 

За время пандемии фискальная 
нагрузка на фонд оплаты труда 
для средних и малых компаний 
была снижена вдвое, напомнил 
присутствующим президент. Это 
решение, по его словам, носит 
долгосрочный характер и отказы-
ваться от него правительство не 
собирается. А, вот, высвободив-
шиеся ресурсы планируют напра-
вить, в том числе, на повышение 
зарплат работникам. Это особо 
подчеркнул глава государства. 
— Всё, что мы с вами делаем, 
а это забота о здоровье наших 
граждан, создание рабочих мест 
и возможностей для переобуче-
ния, подчинено главной цели — 
чтобы люди жили лучше, могли  
больше заработать, повышать 
своё благополучие, — добавил 
Владимир Путин. 

Николь ОРЛОВА.

конСенСуС найден — 
дело за реализацией
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ПроБлемы решаем вмеСте
В конце марта на заседании краевой трёхсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений 
представители исполнительной власти, профсоюзов  
и объединения работодателей обсудили проблемы создания 
временных рабочих мест для трудоустройства подростков, 
меры поддержки повышения производительности труда на 
предприятиях края и подвели итоги выполнения в прошлом 
году регионального трёхстороннего Соглашения на 2020-2022гг.  
Вела заседание вице-губернатор края Анна Минькова, 
профсоюзную сторону возглавляла председатель краевого 
профобъединения, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб, 
а работодателей — первый вице-президент краевого 
Объединения работодателей Сергей Огуцов.
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время ответить на кризис
ЦИФРА
С КОММЕНТАРИЕМ

24% 
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«Скажи 

ИНДЕКС ПО 030

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

3 0л е т

Восстановить российский 

рынок труда до уровня 
2019 года необходимо уже 

к концу этого года. О такой 

задаче, ранее поставленной 

перед правительством 
страны, Владимир Путин 

напомнил и в момент 
подписания Генсоглашения 

между правительством, 

объединениями 
профсоюзов  
и работодателей  
на 2021-2023 годы. 

ФАКТ задача — выполнима!?
— Решение этой задачи зависит, прежде всего, от роста 

деловой активности, от наращивания капиталовложений 

в экономику, от инвестиций. Несколько недель назад мы 

встречались с представителями отечественного бизнеса, и 

особо отмечу, что у коллег есть и готовность, и желание, и 

серьёзный ресурс для инвестиций в новые проекты, — заявил 

президент страны. 
Путин также, добавил, что государство окажет поддержку 

предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставших-

ся без работы в 2020 году из-за пандемии коронавирусной ин-

фекции. Бизнесу будет возмещена часть расходов на выплату 

зарплат таким работникам. На каждого в течение полугода 

перечислят три минимальных размера оплаты труда.
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Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца по-
здравляет

с юбилеем
ПЛОтНИКОВА

Вячеслава Николаевича
— председателя координаци-

онного совета организаций проф-
союзов в МО Успенский р-н;

с днём рождения:
САВИНУ

Викторию Александровну
— председателя координацион-

ного совета организаций профсою-
зов в МО Щербиновский р-н,

ЛюБчЕНКО
Марину юрьевну

— руководителя приёмной 
председателя  краевого проф-
объединения,

БУРьяНА
Александра Дмитриевича
— клининг-специалиста АХО 

краевого профобъединения,
СтЕПАНОВУ

Елену Александровну
— ведущего специалиста от-

дела по вопросам социально-
экономических  интересов трудя-
щихся краевого профобъединения,

ПЕтРЕНКО
татьяну Афанасьевну

— председателя крайкома 
профсоюза работников здраво-
охранения РФ (с 1984-2019гг.),

ДОЛжЕНКО
Фёдора Васильевича

— председателя крайкома  
профсоюза  работников  агропро-
мышленного комплекса РФ (с 2002-
2015гг.),

ЦЕй
Людмилу Ивановну

— председателя крайкома проф-
союза работников народного обра-
зования и науки РФ  (1984-2015гг.),

ВОЛОДИНУ
Елену Васильевну

— клининг-специалиста АХО 
краевого проф объединения.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердеч-
но поздравляет 

с днём рождения:
чЕРЕМИСОВУ

Марину  Николаевну
— председателя ППО МУП  Ко-

реновского городского поселения 
ЖКХ,

БЕСЕДИНА 
Александра  Владимировича

— директора МП «Водоканал» 
г.Гулькевичи,

МАКСИМЕНКО 
Андрея Олеговича

— директора МУП МО Горячий 
Ключ «Водоканал»,

ПРОхОДУ 
Дмитрия Владимировича
— председателя ППО  ООО «Те-

пловые сети» Апшеронского райо-
на,

ШЛёПКИНУ
Ирину  Александровну

— председателя ППО филиала  
АО «НЭСК-электросети» «Горячеклю-
чэлектросеть».

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет
с юбилеем

РыБЦОВУ 
Аллу Ивановну

— председателя Динского райко-
ма профсоюза;

с днём рождения:
ЛОГАчёВУ 

татьяну Михайловну
— председателя Тбилисского 

райкома профсоюза,
МИНИНУ 

татьяну Владимировну 
— председателя Армавирского 

горкома профсоюза,
САМОхИНУ 

Ларису Викторовну
— председателя ППО Детской шко-

лы искусств №14 МО г.Краснодара,
тИтАРЕНКО 

Людмилу Владимировну
— председателя Курганинского 

райкома профсоюза,
УГРюМОВУ 

Инну Вячеславовну
— председателя ППО СОШ 

им.В.Г.За харченко,
ЦААН 

тамару Владимировну
— председателя ППО «Агенства 

культуры и искусства»,
яРЕШКО 

Владимира Сергеевича
— председателя ППО Кубанского 

казачьего хора.
v v v

Крайком профсоюза работников  
потребкооперации и предпринима-
тельства от всей души поздравляет

с днём рождения:
хИМчЕНКО  

Веру Аршалусовну
— председателя ревизионной ко-

миссии ПК «Отрадненское райпо»,
ПОЛОМАРА  

Виталия Александровича
— председателя правления ПК 

«Павловское райпо»,
жИРМУ  

Дениса Сергеевича
— председателя Совета Бело-

реченского ТПК,
КОЛОСОВУ  

татьяну Руфовну
— ветерана крайкома профсоюза,

БыРЛОВА  
Владимира Александровича

— председателя Совета ПК «Пав-
ловское райпо»,

ВОЛОхОВА  
Александра Сергеевича

— председателя правления ПК 
«Натухаевский»,

ИВАНОВУ  
Марину Анатольевну

— главного бухгалтера Северско-
го райпотребсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работников 

ГУ и ОО РФ от всего сердца по-
здравляет

с юбилеем
СЛыНьКО 

Светлану Анатольевну
— председателя Староминской 

районной профорганизации;
с днём рождения:

КУРДюКА 
Петра Михайловича

— члена комитета Краснодарской 
краевой РО ПРГУ РФ,

САВИНУ 
Викторию Александровну
— председателя Щербиновской 

районной профорганизации,
АНДРИяНОВУ 

Галину Павловну
— председателя Белоглинской 

районной профорганизации,
тРОИЦКУю 

Ирину Николаевну
— члена комитета краевой РО 

ПРГУ РФ.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

При этом приоритет отдаёт-
ся подросткам, нуждающимся 
в особой заботе государства 
(дети из многодетных, малои-
мущих семей, дети-инвалиды, 
сироты, оставшиеся без по-
печения родителей, подрост-
ки, состоящие на различных 
видах профилактических учё-
тов), что является одним из 
эффективных инструментов 

профилактики подростковой преступ-
ности. Однако в 2020-м году в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции 
количество работодателей различных 
форм собственности, создающие ра-
бочие места для подростков, заметно 
сократилось. В прошлом году расходы 
на оплату труда подростков из средств 
местных бюджетов составили всего 49,9 
млн рублей. Это 55,7% в общем объёме 
фактических затрат. А расходы за счёт 
средств работодателей — лишь 21,8 
млн рублей (24,3% в общем объёме 
фактических затрат).

Министр подчеркнул — на сегод-
няшний день реализация мероприятий 
активной политики занятости населения 
невозможна без налаженной систе-
мы межведомственного взаимодей-
ствия, объединения усилий органов 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, представителей 
бизнес-сообщества, профсоюзных ор-
ганизаций.

Однако такое взаимодействие се-
годня требует усовершенствования, 
так и в этом году муниципалитеты 
выделили всего 62 млн рублей на 
цели трудоустройства подростков, что 
обеспечит создание только 8 тысяч 
рабочих мест. Между тем, в 2019 году 
трудоустроено было около 27 тысяч не-
совершеннолетних. Потребовав от от-
стающих муниципальных образований 
объяснений, Анна Минькова заметила, 
что «государство должно выполнять 
все свои обязательства перед граж-
данами. В свою очередь профсоюзное 
содействие в этом вопросе обещала и 
председатель профобъединения Свет-
лана Бессараб.

В итоге члены трёхсторонней комис-
сии  приняли совместное обращение к 
руководителям организаций, учрежде-
ний, индивидуальным предпринима-
телям о временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет.

Также территориальным трёхсто-
ронним комиссиям было рекомен-
довано рассмотреть вопрос о соз-
дании временных рабочих мест в 
2021 году работодателями различных 
организационно-правовых форм соб-
ственности (бюджетных и внебюджет-
ных) для трудоустройства не менее 10% 
от численности несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории муници-
пального образования.

Производительность — 
на новый уровень

По второму пункту повестки вы-
ступила замминистра экономики края 
Светлана Салтанова. Она проинфор-
мировала членов комиссии о ходе 
формирования системы методической 
и организационной поддержки повы-
шения производительности труда на 
предприятиях края. Такая поддержка 
осуществлялась в рамках региональной 
составляющей национального проекта 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости».

Цель нацпроекта — повышение про-

изводительности 
труда на средних 
и крупных пред-
приятиях к 2024 
году более чем 
на 20%. При этом 
она должна быть 
не ниже 5% в год 
за счёт работы 
привлечённых 
экспертов, созда-
ния предприятия-
ми собственных 
программ по 
повышению про-
изводительности 
труда.

Перед Кубанью поставлена задача 
к 2024 году привлечь в нацпроект 248 
средних и крупных предприятий базо-
вых не сырьевых отраслей экономики. 
Это третий показатель в стране. Впереди 
лишь Татарстан и Санкт-Петербург.

Участие в нацпроекте «Производи-
тельность труда» позволяет предпри-
ятиям края обеспечить качественное 
обучение руководителей и сотрудников, 
получить адресную поддержку, преду-
сматривающую помощь в оптимизации 
процессов производства, логистики, в 
снижении административных барьеров 
и создании собственных программ по 
повышению производительности труда 
за счёт работы привлечённых экспертов. 
Проект также даёт возможность пользо-
ваться мерами господдержки.

В рамках реализации регионального 
проекта «Системные меры по повы-
шению производительности труда» для 
предприятий, участвующих в реализа-
ции мероприятий нацпроекта, в 2020 
году на территории края приняты и 
начали действовать налоговые льготы. А 
именно: инвестиционный вычет по нало-
гу на прибыль до 90% суммы расходов. 
Ещё одна налоговая преференция — 
установлена нулевая ставка по налогу 
на имущество организаций в отношении 
вновь вводимых объектов недвижимо-
сти. Важно, что действие льгот будет 
распространяться до 31 декабря 2024. 
Также в порядках предоставления суб-
сидий предприятиям промышленности 
и АПК предусмотрены льготные условия 
и повышающие коэффициенты.

Членами комиссии, кроме прочего, 
было принято решение продолжить ра-
боту по информированию предприятий 
региона о преференциях национально-
го проекта «Производительность труда», 
в том числе об обучающих программах 
руководителей и сотрудников потенци-
альных предприятий–участников.
Сотрудничество ведёт  
к успеху

Одним из ключевых вопросов повест-
ки заседания стал обширный доклад 
сопредседателя краевой трёхсторонней 

комиссии от профсоюзов Светланы 
Бессараб, посвящённый итогам выпол-
нения в 2020-м году сторонами соцпар-
тнёрства обязательств, прописанных в 
краевом трёхстороннем Соглашении на 
2020-2022 годы. 

В своём выступлении Светлана Викто-
ровна отметила, что 2020-й стал первым 
годом действия восемнадцатого по 
счёту краевого Соглашения. Несмотря 
на непростую ситуацию, связанную с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции, совместная работа ад-
министрации края, организаций проф-
союзов и объединения работодателей 
по его реализации проходила в рамках 
конструктивного взаимодействия и со-
трудничества.

По словам Бессараб, немалое зна-
чение имел тот факт, что реализация 
противоэпидемических мероприятий 
позволила приостановить распростра-
нение пандемии, но повлекла за собой 
некоторый спад экономики и привела к 
ухудшению социально-экономической 
ситуации, сокращению рабочих мест, 
снижению уровня соцзащиты работни-
ков, в том числе вследствие распростра-
нения незащищённых форм занятости.

Обрисовав с цифрами на руках про-
блемы малого, среднего предпринима-
тельства и инвестиционной активности 
в крае, профлидер остановилась на 
сфере занятости. 

Итак, уровень безработицы по ме-
тодологии МОТ за IV квартал 2020 года 
составил 5,7% от численности рабочей 
силы, что на 0,9 процентных пункта 
выше, чем за IV квартал 2019 года. Си-
туация с занятостью остаётся острой. За 
год предприятиями высвобождено 5988 
работников из 374 организаций, что на 
36,7% больше, чем за 2019 год.

Соцпартнёры, при этом, не сидят 
сложа руки. Так, при содействии службы 
занятости населения трудоустроены  
93,9 тыс., в оплачиваемых общественных 
работах приняли участие 4,8 тысяч. 
Трудоустроены на временные рабочие 
места 23,9 тыс. человек. А направлено 

на профобучение и дополнительное 
профобразование 4,7 тыс. безработных 
граждан.

Вообще, краевое Соглашение содер-
жит 47 пунктов обязательств в области 
развития рынка труда и занятости, кото-
рые, по оценки Бессараб, сторонами, в 
основном, выполняются.

К сожалению, 
сложное эконо-
мическое поло-
жение в целом в 
стране и в крае 
не могло не от-
разиться и на до-
ходах населения. 
Так, денежные до-
ходы на душу на-
селения по итогам 
девяти месяцев 
2020 года, сфор-
мировавшиеся в 
размере 33,5 тыс. 
рублей, снизились 
на 2,6%. Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
составили 95,3%.

Что касается размера зарплат в крае, 
то за прошлый год их среднемесячный 
показатель увеличился на 2,2% к 2019 
году и достиг 37,4 тыс. руб. Однако ре-
альная зарплата не достигла 100%-ного 
уровня, опустившись до 99%, в условиях 
роста потребительских цен на 3,2%.

При этом стоит напомнить, что на 
региональном уровне для работников 
внебюджетного сектора экономики 
соцпартнёрами закреплена минималь-
ная зарплата в размере прожиточного 
минимума трудоспособного человека, 
установленного в крае, без учёта ком-
пенсационных, стимулирующих и со-
циальных выплат. 

Также профлидер сообщила, что в 
настоящее время ведётся работа по 
внесению изменений в Региональное 
соглашение о минимальной зарплате 
в крае, в части увеличения уровня 
минимальной зарплаты. Профсоюзами 

предложен ми-
нимальный раз-
мер заработной 
платы без учёта 
компенсацион-
ных, стимули-
рующих и соци-
альных выплат в 
сумме 1,05 МРОТ. 
Светлана Бесса-
раб считает, что 
в ходе обсужде-
ния будет приня-
то объективное 
консолидирован-
ное решение.

И ещё. За де-
вять месяцев 
2020 года, сред-

няя зараплата педработников дошколь-
ных образовательных организаций и 
организаций допобразования детей, а 
также работников сферы культуры не 
достигла предусмотренного указами 
Президента РФ уровня. Не всеми рабо-
тодателями, к сожалению, выполняется 
и требование закона и Соглашения о 
своевременной выплате зарплаты.

Стоит отметить, что в органах испол-
нительной власти, местного самоуправ-
ления, в профсоюзных организациях 
действуют «горячие линии» для приня-
тия обращений граждан о нарушениях 
их трудовых прав.

В результате принятия совместных 
мер в 2020 году погашена задолжен-
ность по зарплате в общей сумме  
392,2 млн рублей, в том числе по дей-
ствующим предприятиям — 150,5 млн 
рублей, по организациям-банкротам — 
241,7 млн рублей.

Профлидер также отметила, что в 
2020 году расходы краевого бюджета 
по разделу «Социальная сфера» соста-
вили 218 млрд руб. или 68,4%, то есть 
сохранена социальная направленность 
бюджета.

Обрисовав положение дел с охраной и 
безопасностью труда на кубанских пред-
приятиях, парламентарий констатировала 
снижение производственного травматиз-
ма по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года. 

Анализируя состояние соцпартнёр-
ства в регионе, которое не раз ставилось 
в пример всей России, профлидер от-
метила и ряд проблем. Среди которых: 
медленное формирование органов 
соцпартнёрства в отраслях и отрас-
левых объединениях работодателей; 
невысокое качество ряда заключаемых 
колдоговоров и соглашений. Также не 
всеми работодателями выполняется обя-
зательство Регионального соглашения о 
минимальной зарплате по проведению 
индексации минимальной заработной 
платы. Несмотря на принимаемые меры, 
по словам Бессараб, все ещё имеет ме-
сто выплата зарплаты «в конвертах».

В целом же выполнение сторонами 
Соглашения оценивается положитель-
но, а имеющие недоработки вполне 
устранимы совместными усилиям всех 
трёх сторон.

Дмитрий РяБИНИН.

ПроБлемы решаем вмеСте

Предложение было вызвано тем, что 
Минтруд вынес на заседание РТК зако-
нопроект, по которому для организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
информтехнологий, предлагается с 2021 
года бессрочно установить пониженную 
ставку тарифа по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование — 
6%. С 2011 по 2023 годы для IT-компаний 
и так было установлено право применять 
пониженные тарифы по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в 
размере 8%, теперь — ещё ниже. 

Возмущение профсоюзов и работода-
телей вызвало ещё и то, что законопроект 
фактически уже принят, но без обсуждения 
на заседании РТК: эти меры уже закреплены 
положениями Федерального закона от 31 
июля 2020 года №265-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса 
РФ». Законопроект согласован с Минэко-
номразвития, Минфином и Пенсионным 
фондом РФ. Шмаков возмутился тем, что 
правительство считает Налоговый кодекс 
более важным, а остальные кодексы, в том 
числе Трудовой, не учитывает.

Как пояснил замминистра труда Андрей 
Пудов, это произошло в соответствии с объ-
явленными Президентом РФ летом прошло-
го нода мерами поддержки IT-компаний. 
Такую же преференцию предлагается 
распространить на организации, осущест-
вляющие проектирование и разработку 
изделий электронной компонентой базы 
и радиоэлектронной продукции. Право на 
пониженный тариф получат те организации, 

которые включены в реестр Минпромторга 
России. Принятие законопроекта потребует 
увеличения межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в Пенсионный фонд 
РФ: в 2021 году — 5,99 млрд рублей, в 2022 
году — 6,4 млрд рублей, в 2023 году — 6,84 
млрд рублей.

Российский профлидер уверен, что рас-
ширение списка льготной категории пла-
тельщиков, тем более на бессрочной осно-
ве, противоречит стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы, которую 
приняли в 2012 году. По его мнению, многие 
беды пенсионной системы сегодня исходят 
из того, что забыт этот документ и развитие 
пенсионной системы отдано на растерзание 
финансовому блоку. Шмаков считает, что 
если бы его последовательно выполняли, 
то можно было бы избежать многих недо-
чётов и недовольств. Он напомнил, что в 
IT-сфере сегодня довольно высокие зара-
ботки, средняя зарплата там — около 110 
тыс. рублей. И предложил для этой сферы 
создать отдельную пенсионную систему, и 
в ней принимать любые решения.

— Можно создавать отдельные пенси-
онные системы для некоторых сегментов 
экономики, но совместимые с общей пен-
сионной системой, чтобы были понятны 
переходы. Когда человек закончит работать 
в IT и станет, например, сварщиком, то 
на новом месте он должен возвращаться 
в общую пенсионную систему, при этом 
нужно учитывать его предыдущую работу 
со всеми льготами, — считает глава ФНПР 
Михаил Шмаков.

С ПенСией По Жизни

для IT-шников — 
особую систему

Создать собственную пенсионную систему для IT-сферы и в ней принимать 
любые решения – с таким предложением председатель ФНПР Михаил 
Шмаков обратился к вице-премьеру татьяне Голиковой на заседании 
Российской трёхсторонней комиссии.

В апреле россияне 
уже столкнулись 
с рядом новых 
законов и 
норм, которые 
повлияют на 
жизнь миллионов 
граждан. Главные 
нововведения —  
в обзоре «чт».

Поздравляем!

Также в работе пленума 
приняли участие зампред-
седателя регионального 
профобъединения Валерий 
Острожный, замминистра 
культуры края Григорий Жу-
ков, главный консультант от-
дела оргработы кубанского 
министерства физкультуры 
и спорта Евгений Балышкин 
и начальник отдела культуры 
Щербиновской районной ад-
министрации Ирина Гужова.

Участникам заседания 
предстояло рассмотреть не-

сколько вопросов, главным 
среди которых стало подве-
дение итогов деятельности 
краевой профорганизации 
за прошлый год и опреде-
ление задач по выполне-
нию решений VII съезда 
профсоюза. Этой теме был 
посвящён обстоятельный 
доклад председателя крае-
вого профсоюза Василия 
Семихатского.

Обрисовав сложное поло-
жение в отрасли в 2020 году 
из-за ограничительных мер, 

он заметил, что это, конечно, 
«отрицательно сказалось на 
доходах учреждений и ор-
ганизаций, входящих в наш 
профсоюз. А недостаток 
собственных заработанных 
средств естественно отраз-
ился на уровне заработной 
платы членов профсоюза». 

— Так, в отрасли «Культу-
ра, искусство и кинематогра-
фия» уровень зарплаты за 
прошлый год по плану дол-
жен был подняться на 5,8% 
к уровню 2019 года. Факти-

чески же по муниципальным 
учреждениям культуры он 
был поднят на 2,1%, а по 
госучреждениям культуры и 
искусства он составил 99,5% 
к уровню 2019 года. 

Ниже уровня предыдуще-
го года зарплата сложилась 
в учреждениях городов 
Армавир и Сочи, Абинского, 
Белореченского, Динского, 
Курганинского, Тихорецкого, 
Успенского, Щербиновского 
районов. В то же время в 
Туапсинском районе она 
выросла на 7,7%, в Горячем 
Ключе и в Новокубанском 
районе — на 6,2%... Даже 
в Калининском районе, ко-
торый долгое время нахо-
дился на последнем месте в 
рейтинге по уровню зарплат 
работников, в прошлом 
году нашли возможность 
увеличить её на 4,4%. Это 
свидетельствует о том, что 
не всё так безнадежно, — 
констатировал профлидер.

В своём выступлении Ва-
силий Александрович проа-
нализировал и подвёл итоги 
по всем важнейшим направ-
лениям профдеятельности. 
Он заметил, что «несмотря 
на карантинные и ограни-
чительные мероприятия 
деятельность отраслей, вхо-

дящих в профсоюз, не пре-
кращалась ни на один день. 
Всем пришлось перестро-
иться и научиться проводить 
мероприятия и в онлайн 
формате, и дистанционно, 
и заочно, и с соблюдением 
социальной дистанции, и 
многое другое».

Слово для обсужде-
ния доклада взяли и трое 
председателей местных 
проф организаций из Гуль-
кевичского, Тбилисского 
и Тихорецкого районов. А 
после этого участники пле-
нума приняли соответствую-
щее постановление.

Далее профактивисты 
рассмотрели вопрос, касаю-
щийся внесения изменений 
и дополнений в наименова-
ние и Устав краевого проф-
союза. По данному вопросу 
также были приняты по-
становление и решение о 
созыве XXIV внеочередной 
конференции региональной 
профорганизации.

В заключительной части 
целому ряду отличивших-
ся профактивистов были 
вручены награды, денеж-
ные вознаграждения и по-
дарки. Их чествовали за 
активную общественную 
работу в профсоюзе, за-
щиту социально-трудовых 
прав членов профсоюза, 
развитие и укрепление соц-
партнёрства.

По информации  
пресс-службы  

крайкома профсоюза.

вперёд — с надеждой!
В Большом зале Дома союзов состоялся II пленум краевого комитета 
профсоюза работников культуры Кубани. Форум собрал 70 отраслевых 
профлидеров и активистов со всего края.
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детские пособия
Теперь мож-

но подать заяв-
ление на пере-
расчёт пособий 
семьям с деть-
ми от трёх до 
семи лет. Такой 
возможностью 
могут воспользоваться семьи, в которых 
среднемесячный доход с учётом выплаты 
ниже прожиточного минимума на каждого 
человека.

Ранее пособие на детей выплачивалось в 
размере 50% от регионального прожиточного 
минимума несовершеннолетнего. Теперь выпла-
та может достигать 75% или даже 100%. Подать 
заявление о перерасчёте можно до 31 декабря 
2021 года. Напомним, что детский прожиточ-
ный минимум в среднем по России составляет  
11 303 руб., а в Москве — 15 582 руб.

Пенсия
С 1 апреля социальные пенсии проиндексировали 

на 3,4%, их средний размер составил 10 183 руб.
Также вырастут все выплаты, установленные исходя 

из соответствующего размера социальной пенсии.
Размер социальных пенсий и выплат увеличился 

на 3,4%.

Банковские переводы
С 1 апреля 2021 года до 30 июня 2022 года ЦБ вводит нулевые та-рифы на переводы денег между физлицами по системе быстрых платежей. Без комиссии возможен перевод до 100 тыс. руб., при пере-воде больших сумм комиссия не должна превышать 0,5%.

налоги
30 апреля истекает срок 

подачи декларации о дохо-
дах за 2020 год для физлиц, 
ИП, нотариусов и адвока-
тов, занимающихся частной 
практикой.

Динамика реальной заработной платы и  
реальных располагаемых денежных доходов  

населения края, в % к соответствующему  
периоду предыдущего года
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Итак, участниками 
завершающего проф-
союзный проект форума 
стали более пяти сотен 
студентов и молодых 
работников системы 
образования. В при-
ветственном слове зам-

председателя региональной 
профорганизации Алексей 
Едигаров отметил: «Форум 
«Я — педагог» — одно из са-
мых интересных и значимых 
мероприятий нашего про-
екта, который направлен на 
привлечение студенческой 
молодёжи к работе педа-
гогами в образовательные 
организации края, повыше-
ние престижа и социаль-
ной значимости профес-
сии. В ходе реализации 
проекта уже состоялся 
круглый стол с участием 
представителей профсо-
юза, отраслевого ми-
нистерства, руководите-
лей профессиональных 

образовательных организа-
ций и экспертов-наставников 
проекта. Также проведе-
ны анкетирование среди 
студентов–выпускников, про-
фориентационные уроки и 
мастер-классы. Уверен, что 
сегодня вы получите цен-
ный опыт, новые навыки и 
компетенции, которыми 
сможете поделиться со 
своими коллегами и уче-
никами». 

Завершая свое высту-
пление, Алексей Юрьевич 
поблагодарил педагогов 
за верность профессии, 
благородный труд, тепло 
и доброту, которые они 
дарят детям.
Начальник управления 

общего образования краевого министер-
ства образования, науки и молодёжной 
политики Елена Мясищева в своём при-
ветствии отметила, что для отрасли обра-
зования важно, чтобы молодёжь приходила 
и оставалась в профессии: «Для нас очень 
важно, чтобы студенты, которые учатся 
сегодня в колледжах, завтра пополнили 
педагогические коллективы школ. В систе-
ме образования существует потребность в 
молодых педагогах, которые будут работать 
с детьми, работать по-новому, используя 
те методики и формы, которые сегодня 
изучают в педагогических колледжах. В крае 
ведётся масштабная работа по организации 
дополнительных мест в образовательных 
организациях. А создание современных 
условий требует омоло-
жения педсостава, прихода 
энергичных людей, кото-
рые бы смогли заинтере-
совать, вовлечь ребёнка в 
образовательный процесс, 
открыть таланты, которые 
в нём заложены. Мы ждём 
вас, молодые педагоги, в 
стенах наших образова-
тельных организаций, а 
тем, кто уже в этом году 
начал свой трудовой путь, 
желаю не останавливаться, 
двигаться вперед, завоёвы-
вать новые вершины и 
поднимать систему кубан-
ского образования ещё выше для того, что-
бы мы были лучшей системой образования 
в России!».

С пожеланиями плодотворной работы, 
постоянного профессионального роста и 
творческих побед обратилась к участникам 
форума и проректор по учебной и воспита-
тельной работе, кандидат экономических 
наук, доцент Армавирского государственно-
го педуниверситета Эльвира Чиянова.

Образовательная программа форума 
была реализована на трёх интерактивных 
площадках.

Темами обсуждения на площадке «Воз-
можности и перспективы начинающих 

педагогов» стали перспективы профессио-
нального и личностного роста молодого пе-
дагога в современной школе, первые шаги 
в профессии, возможности молодёжного 
педагогического движения. Проректор по 
профразвитию и нацпроектам краевого 
Института развития образования Оксана 
Шамалова рассказала об одной из приори-
тетных задач, стоящих на сегодняшний 
день в образовании, — создании условий, 
разработке и апробации модели сопрово-
ждения молодых специалистов. Слушатели 
узнали, как эффективно строить свою рабо-
ту и достичь успехов в профессиональной 
деятельности.

Из уст директора основной общеоб-
разовательной школы №9 Апшеронского 

района, лауреата профессионального 
конкурса «Директор года Кубани — 2015» 
Татьяны Куценко участники узнали о том, 
чего ждать от первого места работы, ка-
кие качества и умения будут важны, как 
успешно пройти адаптацию в коллективе. 
«Студенты-выпускники полны больших 
надежд и сомнений. Редкий студент не 
размышляет над тем, как применить свои 
знания в будущей профессии», — убеждена 
Татьяна Николаевна. 

В свою очередь региональную практику 
и тренды молодёжного педагогического 
движения в профсоюзе представил пред-
седатель Совета молодых педагогических 

работников краевой профорганизации 
Дмитрий Завертаный: «Молодёжное педа-
гогическое движение в профсоюзе обра-
зования — это сообщество инициативной, 
творческой, целеустремленной и перспек-
тивной молодежи!».

Обучающий блок площадки «Цифровая 
среда» начался с темы: «Гаджеты на уроке. 
Запретить нельзя разрешить?». Где поста-
вить запятую? На этот и другие вопросы 
участникам форума ответил координатор 
Всероссийской образовательной платфор-
мы Учи.ру — Азат Кутеров. 

Далее секретами профмастерства с моло-
дыми коллегами поделились победитель и 
лауреат краевого профконкурса «Педагоги-
ческий дебют — 2021» — учитель истории 

краснодарской средней об-
щеобразовательной школы 
№66 Анастасия Кулибаба 
и педагог допобразова-
ния Центра творчества и 
развития «Центральный» 
Карен Касьян. Педагоги 
рассказали слушателям, 
как сделать мобильный 
телефон своим верным 
помощником, а также как 
благодаря современным 
технологиям можно соз-
дать интерактивную игру 
за 10 минут. В завершение 
занятия участники получи-
ли подробную пошаговую 

инструкцию по созданию онлайн-викторины 
с нуля в программе PowerPoint.

Завершающим образовательным моду-
лем стала площадка «Заметки наставников». 
Обучающий блок для молодых учителей 
начался с мастер-класса профессора кафе-
дры социальной психологии и социологии 
факультета управления КубГУ, доктора 
психологических наук, профессора, По-
чётного работника высшего образования 
РФ Александра Кимберга «Мастерство 
публичного выступления». Мастер-класс 
познакомил участников форума с секретами 
выступления перед аудиторией. «Умение 
выступать перед публикой, быть уверенным 

и убедительным, презентуя свои знания и 
опыт — это навыки, которые можно раз-
вивать и улучшать!», — убеждён Александр 
Николаевич.

Продолжился форум тренингом «Психо-
логические механизмы адаптации молодых 
педагогов» кандидата психологических наук, 
доцента кафедры социальной и специальной 
педагогики и психологии Армавирского го-
сударственного педуниверситета Софьи Спе-
ваковой, который проводился в целях содей-
ствия успешной социально-психологической 
адаптации молодых учителей. 

Интерактивная площадка для студен-
тов колледжей и молодых учителей за-
вершилась правовой онлайн-приемной 
«Советы начинающим педагогам». Главный 
специалист-эксперт правового отдела крае-
вой профорганизации Светлана Азарова 
дала будущим педагогам немало полезных 
советов по вопросам прав и гарантий пе-
дагогов, начисления зарплаты, заключения 
трудового договора, режима рабочего 
времени.

Завершился же форум выступлениями 
студентов, которые поблагодарили орга-
низаторов и экспертов за реализованные 
мероприятия проекта, а также подчеркну-
ли, что проведение профориентационных 
мероприятий важно для их профессиональ-
ного роста, саморазвития, реализации новых 
педагогических идей.

Анастасия жУРАВСКАя. 

Финалистами конкурса 
стали пять уполномоченных 
по охране труда из города 
Краснодара, Успенского, Тем-
рюкского, Новокубанского и 
Новопокровского районов — 
Роман Кашперский, Галина На-
гайник, Сергей Косенко, Татья-
на Юнеман и Ольга Борко.

Открыл финальное меро-
приятие зампредседателя 
регионального профсоюза 
Алексей Едигаров. Почётны-
ми гостями стали: завотде-
лом, главный технический 
инспектор по труду краевого 
профобъединения Юрий На-
заров, главный специалист-

эксперт отдела правового 
обеспечения, государствен-
ной службы и кадров мини-
стерства образования, науки 
и молодёжной политики края 
Ольга Усанова.

Стартовали конкурсные 
испытания для финалистов с 
презентации своей работы в 
качестве уполномоченного 
по охране труда. Во втором 
задании — «тематический 
конкурс» — необходимо 
было показать глубокие зна-
ния нормативных правовых 
документов. В третьем — не-
обходимо было практически 
решить ситуационную задачу, 

связанную с расследованием 
несчастного случая на произ-
водстве, с моделированием 
происшествия на плакатах, 
используя помощь своей ко-
манды. Завершился же финал 
конкурса «блиц-опросом» на 
знание знаков охраны труда.

Членам жюри, в состав ко-
торого вошли председатели 
Приморско-Ахтарской, Высел-
ковской и Северской район-
ных профорганизаций, соот-
ветственно Евгений Буренин, 
Елена Стрижевская и Ирина 
Олейник, — было нелегко, 
но победитель все-таки был 
определён. Им стал учитель 
ОБЖ и физкультуры красно-
дарской средней школы №17 
Роман Кашперский. Впрочем, 
всем финалистам конкурса 
были вручены дипломы и 
денежные премии краевого 
профсоюза.

Зрительский опрос, после 
окончания мероприятия, по-
казал, что эти состязания при-
шлись к месту, а работники 
отрасли образования региона 
абсолютно доверяют своим 
профсоюзным уполномочен-
ным и обоснованно надеются, 
что их труд под контролем 
профсоюза, надёжно защи-
щён и безопасен.

В конференции приняли уча-
стие председатели профоргани-
заций Армавирского государствен-
ного педуниверситета, Кубанского 
госуниверситета, Кубанского госу-
дарственного технологического 
университета, Сочинского госу-
ниверситета, филиала КубГУ в 
г.Славянске-на-Кубани, Армавир-
ского механико-технологического 
института (филиала КубГТУ), а так-
же работники аппарата крайко-
ма профсоюза.

Участников за-
седания привет-
ствовал зам-
председателя 
краевой проф-
организации 
Э к в е р х а н 
Сурхаев. Он 
поблагодарил 
всех членов 
КСП за рабо-
ту, а также внёс 
конструктивные 
предложения и за-
мечания по организа-
ции и активизации деятельности 
Совета.

С докладом об итогах работы 
за прошлый год выступил пред-
седатель КСП первичных профор-
ганизаций работников вузов края, 
председатель первички Кубанско-
го госуниверситета Александр 
Куксин. Участники собрания заслу-
шали отчёт о деятельности Совета, 
внесли дополнения и утвердили 
план работы КСП на текущий год. 
В рамках собрания также обсу-
дили проведение мероприятий в 
рамках тематического Года «Спорт. 
Здоровье. Долголетие», развитие 
краевой профсоюзной экосистемы 
«Профмаркет», участие во Все-
российском конкурсе «Здоровые 
решения», рассмотрели проме-
жуточные итоги Всероссийского 
конкурса «ПРОФбонус для всех и 
каждого», а также взаимодействие 
с Центром офтальмохирургии 
«Ирис» и офтамологической кли-
никой «Три-З».

Отдельное внимание пред-
седатели профорганизаций ра-
ботников вузов уделили участию 
членов Совета молодых препо-
давателей вузов  в учредительной 

онлайн-конференции Совета мо-
лодых преподавателей  системы 
непрерывного педобразования 
государств-участников СНГ. Участ-
ники конференции утвердили 
положение о Совете, обсудили, 
почему важно быть частью на-
циональной системы подготовки 
педагогов. Отрадно отметить, 
что член Совета, завкафедрой 
психологии, педагогики и допо-

бразования Института развития 
образования края Елена 

Куренная возглави-
ла Совета моло-

дых преподава-
телей системы 
непрерывного 
п е д а г о г и -
ческого об-
р а з о в а н и я 
государств-

учас тников 
СНГ.

Завершилось 
собрание обсужде-

нием проекта Совета 
молодых преподавателей 

вузов «Тропа здоровья», а также 
реализации других инициатив 
— победителей регионального 
конкурса профсоюзных проектов: 
культурно-просветительского пер-
вичной профорганизации работ-
ников и студентов Армавирского 
государственного педуниверси-
тета, проекта профорганизации 
работников и студентов филиала 
Кубанского госуниверситета в 
г.Славянске-на-Кубани «Учитель 
— это звучит гордо!» и начинания 
«Право быть правым» первички 
работников Кубанского государ-
ственного технологического уни-
верситета. 

Напомним, что региональ-
ный конкурс профсоюзных про-
ектов проводился по инициативе 
Совета молодых преподавателей 
вузов в целях  выявления и рас-
пространения передового опыта 
профсоюзной деятельности, новых 
востребованных форм работы для 
реализации основных профсо-
юзных задач. Кстати, победители 
на реализацию своих проектов 
получили необходимые денежные 
средства.

Константин СВЕтЛОВ.

дорогу 
профсоюзным 
инициативам!

В режиме видеоконференции прошло собрание 
Координационного совета председателей (КСП) первичных 
профорганизаций работников кубанских вузов. 

организовано ПроФСоЮзом

так назывался уже завершённый проект краевого 

профсоюза работников народного образования и науки, 

поддержанный Фондом грантов Президента РФ на развитие 

гражданского общества. Последняя точка в нём была 

поставлена образовательным форумом молодых педагогов 

и обучающихся выпускных курсов «я — педагог». 

Стоит отметить, что региональный учительский профсоюз 

посредством подобных инициатив ведёт системную 

работу по мотивации обучающихся по педагогическим 

специальностям. тем самым профсоюз содействует 

закреплению их в системе образования, прекрасно понимая, 

что особую ценность будет иметь выпускник, обладающий 

высоким уровнем профессиональных и педагогических 

компетенций, склонный к самообразованию и инновациям.
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«оБразование и карьера: шаг в будущее»

В Краевом Доме работников образования состоялся финал 
конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

профсоюза». Краевой конкурс проводился в целях повышения эффективности 
и совершенствования форм и методов работы уполномоченных по охране 
труда первичных профорганизаций по защите прав работников образования на 
здоровые и безопасные условия труда. 
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БезоПаСноСть

Краевая организация 
профсоюза и региональное 
министерство образования, 
науки и молодёжной 
политики являются 
соучредителями двенадцати 
конкурсов профмастерства. 
Все они нацелены на 
повышение престижа 
профессии педагога в 
профессиональной среде и 
обществе.

В этом году уже успел фи-
нишировать один из значимых 
педагогических конкурсов для 
руководителей образовательных 
организаций — «Директор школы 
Кубани», который проводился в 
двенадцатый раз. 

Победу в нём одержал ди-
ректор сочинской школы №13 
Владимир Сидоркин. А призёра-
ми стали: директор школы №2 
Тихорецкого района Вера Бутова 
и руководитель школы №102 
краевого центра Оксана Грушко. 
Лауреатами же признаны: дирек-
тора школы №21 Новороссийска 
Елена Афендулиди, школы №7 
Усть-Лабинского района Наталья 
Воронцова и школы №2 Ейского 
района Екатерина Ратникова. Все 
участники конкурса получили 
дипломы и путёвки в профсоюз-
ный Центр отдыха работников 
образования «Рассвет» в Гелен-
джике, призёры и лауреаты кон-
курса — ещё и сертификаты 
на денежные премии краевой 
профорганизации. А победитель 
награждён региональным проф-
союзом спецпремией и сертифи-
катом на путёвку в зарубежный 
образовательный тур.

Ещё одним конкурсом в 2021-м 
году стал «Педагогический де-
бют». В профессиональных со-
стязаниях принимали участие 
молодые педагоги школ, учреж-
дений допобразования и проф-
образовательных организаций 
края. По результатам заочных 
конкурсных испытаний 34 педа-
гога принимали участие в очном 
этапе. Конкурсантам предстояло 
продемонстрировать методиче-
ское мастерство в дисциплинах 
«Мастерская молодого педагога», 
«Образовательное событие» и «У 
меня это хорошо получается». А в 
рамках заключительного задания 

прошло ток-шоу «Профессиональ-
ный разговор». 

В результате упорного соперни-
чества победителем в номинации 
«Молодой учитель общеобразова-
тельной организации» признана 
учитель истории краснодарской 
школы №66 Анастасия Кулибаба. 
Лучшим же в номинации «Мо-
лодой педагог учреждения до-
полнительного образования» 
стала работница сочинского Цен-
тра внешкольной работы Елена 
Плиева. 

Первое же место среди мо-
лодых преподавателей профес-
сиональной образовательной 
организации было отдано Наталье 
Краковой из Краснодарского 
торгово-экономического коллед-
жа. Отметим, что все победители 
конкурса — члены профсоюза 
образования — награждены крае-
вой профорганизацией спецпре-
мией и сертификатом на путёвку 
в Центр отдыха работников об-
разования «Рассвет». 

Продолжился «Педагогический 
олимп» определением победи-
телей краевого конкурса «Воспи-
татель года Кубани». Заочные ис-
пытания проходили на площадке 
Института развития образования 
края. 44 педагога из всех муници-
пальных образований Кубани рас-
сказали о своих профессиональ-
ных достижениях в видеоролике 

«Я — педагог», поделились эффек-
тивными методами и приёмами 
обучения дошкольников в кон-
курсном испытании «Моя педаго-
гическая находка», представили на 
суд жюри «Интернет-портфолио». 
Не обошлось и без демонстрации 
навыков разработки и проведения 
развивающих занятий в рамках 
«Педагогического мероприятия с 
детьми». 

По итогам конкурсных заданий 
определились шесть лидеров, 
набравшие максимальное количе-
ство баллов. В рамках очного эта-
па они представили собственные 
успешные проекты и обсудили 
тенденции развития дошколь-
ного образования на ток-шоу 
«Профессиональный разговор». 
Победителем здесь признана 
старший воспитатель сочинского 
детского сада №140 Лариса Исако-
ва. Лауреатами же конкурса стали: 
инструктор по физкультуре ново-
российского детского сада №82 
«Сказка» Юлия Ипатова; воспита-
тель детского сада №15 «Ласточ-
ка» города-курорта Геленджика 
Олеся Синтюрина; воспитатель 
детского сада №18 «Солнышко» 
из Приморско-Ахтарского района 
Дарья Егорова; музруководитель 
Центра развития ребёнка — дет-
ского сада №8 Курганинского 
района Анна Шаповалова; а также 
воспитатель детского сада №1 

Ленинградского района Марина 
Евус. Все участники награждены 
дипломами и путёвками в «Рас-
свет», а лауреаты и победитель — 
ещё и специальными премиями 
краевого профсоюза.

XIV краевой профессиональный 
конкурс «Педагог-психолог Куба-
ни» завершился совсем недавно 
— в марте. В очном формате 15 
лучших педагогов состязались в 
конкурсных испытаниях: «Блиц-
интервью» и «Профессиональный 
кейс». Педагоги-психологи не 
только продемонстрировали свой 
профессионализм, мастерство 
психологического консультиро-
вания, но и обменялись опытом 
решения проблемных психолого-
педагогических ситуаций в обра-
зовательном процессе. 

По результатам конкурсных 
испытаний победителем при-
знана педагог-психолог средней 
школы №3 Крымского района 
Ирина Ларина. Лауреатами стали: 
педагог-психолог новороссийского 
детского сада №65 «Парус» Татьяна 
Каплина; педагог-психолог сочин-
ской гимназии №6 им. Ф.М.Зорина 
Екатерина Горшенина; педагог-
психолог средней школы №10 
Красноармейского района Инна 
Черная и педагог-психолог сред-
ней школы №6 им.А.Ф.Касьяненко 
Тимашевского района Анастасия 
Власова. Все участники и в этом 

случае получили дипломы и путёв-
ки в профсоюзный Центр отдыха, а 
победитель и лауреаты — плюсом 
сертификаты на денежные премии 
краевой профорганизации.

Поздравляем всех участников 
конкурсов с ярким событием в 
их профессиональной жизни и 
желаем дальнейших успехов!

Следующим профконкурсом 
для работников отрасли обра-
зования станет краевой конкурс 
«Учитель года Кубани-2021», к 
которому уже идёт подготов-
ка. На базе Института развития 
образования стартовали курсы 
повышения квалификации для 
участников этого состязания. В них 
принимают участие 44 победителя 
муниципальных этапов. В течение 
недели педагогам предстоит не 
только узнать о тонкостях и осо-
бенностях конкурсных испытаний, 
но и продемонстрировать знания 
и умения в написании собствен-
ного сочинения-рассуждения и 
создании информационного об-
разовательного ресурса, а также 
проявить широту кругозора в 
метапредметной олимпиаде. 

Подготовиться к конкурсным 
заданиям учителям помогают не 
только специалисты краевого Ин-
ститута развития образования, но 
и победители конкурса «Учитель 
года Кубани» разных лет. Так, учи-
тель русского языка и литературы 
армавирской школы №7, побе-
дитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в 2016-м 
году Александр Шагалов рассказал 
участникам о тонкостях написания 
сочинения-рассуждения. А учи-
тель русского языка и литературы 
краснодарской гимназии №3, 
победитель краевого конкурса в 
прошлом году Ирина Мирюхина 
поделилась секретами проведе-
ния урока и мастер-класса. 

В этом году конкурс будет про-
водиться в 28 раз, очный этап кон-
курса пройдёт с 12 по 16 апреля 
2021 года. 

Борис МОРОзОВ.

конкурСы

Шагнули на Олимп

наша СПравка
Участниками проекта региональ-

ного учительского профсоюза «Об-
разование и карьера: шаг в будущее» 
стали 890 выпускников из 6 кубанских 
профессиональных образовательных 
организаций. Комплекс мероприятий 
проекта включал в себя: творческо-
образовательные погружения, 
мастер-классы молодых педагогов, 
победителей конкурсов профессио-
нального мастерства, презентации 
педагогического опыта и т.п.

В нём приняли участие 
учителя основ православ-
ной культуры, методисты, 
а также священнослужи-
тели и представители 
епархий. Форум прово-
дился отделом религи-
озного образования и 
катехизации Екатери-
нодарской епархии со-
вместно с министерством 
образования, науки и мо-
лодёжной политики края 
при поддержке краевой 
организации профсоюза.

С приветственными 

словами к участникам 
форума  обратились Ми-
трополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Павел, 
министр образования, 
края Елена Воробьёва 
и лидер краевой про-
форганизации Сергей 
Даниленко. В своём вы-
ступлении Сергей Нико-
лаевич отметил, что уже 
на протяжении 15 лет 
краевой профсоюз явля-
ется соучредителем фо-
рума. Посредством него 
совместными усилиями 

решается общая задача 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 
подрастающего поко-
ления. 

Пленарное заседание 
было посвящено теме 
«Воспитание в школе: 
траектория достижения 

цели». Также в рамках 
форума состоялись 
круглые столы, методи-
ческие лаборатории и 
мастер-классы опытных 
педагогов школьного 
курса Основ православ-
ной культуры и многое 
другое.

В течение нескольких 
дней педагоги смогли 
обменяться передо-
вым опытом в области 
духовно-нравственного 
образования и воспита-
ния, обсудить волнующие 
их проблемы.

Со
Ци

ал
ьн

ое

ПартнЁрСтво во Благо 
духовного развития

XV Всекубанский Благовещенский 
православный педагогический форум, 
прошедший недавно в краевом 
центре, был посвящён 800-летию со 
дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского.

труду — охрана
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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.)

17 апреля
(Международный день памятников 
и исторических мест -- День всемир-
ного наследия. Установлен в 1983г. 
Ассамблеей Международного совета 
по вопросам охраны памятников 
и достопримечательных мест 
(ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО. 
Впервые отмечался в 1984г.

(Дни заповедников и национальных парков. 
Международная крупномасштабная при-
родоохранная акция

18 апреля
( 60 лет со дня рож-

дения Николая Ни-
колаевича Петро-
павловского (1961), 
депутата Заксобра-
ния Краснодарского 
края 5-го и 6-го созы-
вов. Награждён меда-
лью «За выдающийся 
вклад в развитие 

Кубани» II и III степени. Проживает в 
Краснодаре

19 апреля
(80 лет со дня рождения Виталия Никитича 

Игнатенко (1941), заслуженного журнали-
ста РФ, лауреата Госпремии РФ в области 
литературы и искусства, лауреата Ле-
нинской премии, премии Правительства 
РФ, Героя труда Кубани, зампредседателя 
Правительства РФ (1995-1997), члена Со-
вета Федерации РФ (2012-2015), почётного 
гражданина Сочи. Награждён орденами 
Александра Невского, «За заслуги перед 
Отечеством» II, III и IV степени, двумя 
орденами Дружбы народов, медалями, 
иностранными наградами. Проживает в 
Москве

(День принятия Крыма, Тамани и Куба-
ни в состав Российской империи (1783) 
— памятная дата России. 19(8) апреля 
1783г. императрица Екатерина II подпи-
сала «Высочайший манифест о принятии 
Крымского полуострова, острова Тамана 
и всея Кубанской стороны под державу 
Российскую»

(День образования Федеральной службы по 
труду и занятости (1991)

21 апреля
(190 лет со дня рож-

д е н и я  Г р и г о р и я 
Алексеевича Леонова 
(1831-1892), генерал-
лейтенанта, наказ-
ного атамана Ку-
банского казачьего 
войска (1884-1892). 
Являлся председа-
телем комиссии по 
устройству Кубан-
ского и Терского войск. Способствовал 
экономическому развитию Кубанской об-
ласти, развитию народного образования 
и станичного самоуправления

(День местного самоуправления. Праздну-
ется ежегодно в день издания Жалованной 
грамоты городам 1785г., положившей на-
чало развитию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении

23 апреля
(Всемирный день книги и защиты автор-

ского права
(День бесплатной юридической помощи в 

Краснодарском крае

24 апреля
(60 лет со дня рождения Гусейна Асаду-

лаевича Хайбулаева (1961), заслуженного 
мастера спорта СССР (самбо), заслужен-
ного работника физкультуры и спорта 
Кубани, пятикратного чемпиона мира, 
пятикратного обладателя Кубка мира, 
четырёхкратного чемпиона Европы, 
чемпиона Всемирных игр, неоднократно-
го чемпиона СССР и России. Проживает в 
Краснодаре

25 апреля
(Памятная дата военной истории России. 

В этот день в 1945г. на р.Эльбе произошла 
историческая встреча советских и аме-
риканских войск. Рукопожатие на Эльбе 
стало символом братства по оружию 
стран, вместе 
сражавшихся с 
нацистской Гер-
манией. Остат-
к и в е р м а х т а 
оказались рас-
колоты на две 
части — север-
ную и южную

26 апреля
(День реабилитации кубанского казачества
( 35 лет со дня катастрофы на Черно-

быльской АЭС (1986). В государствах-
членах СНГ с 2004 г отмечается как День 
памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф. В ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-
1990гг. участвовали более 12 тыс. кубан-
цев. Более 4000 кубанских ликвидаторов 
чернобыльской катастрофы удостоены 
государственных наград. В Краснодаре в 
Юбилейном микрорайоне установлен па-
мятник кубанским «чернобыльцам»

28 апреля
(Всемирный день безопасности и охраны 

труда на производстве. Решение Междуна-
родной организации труда (МОТ) от 2003г.

(День работников скорой медицинской 
помощи. Появление службы относится к 
концу XIX века — 28 апреля 1898г. приказом 
московского обер-полицмейстера за двумя 
полицейскими участками было закреплено 
по одной карете скорой медицинской по-
мощи и выделено помещение для кругло-
суточного дежурства медиков.

Прежде чем вернуться в университет 
— писать диссертацию, а потом и пре-
подавать, — Дэниел Сасскинд работал 
на правительство Великобритании на 
Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьер-
министра), в стратегическом и полити-
ческом отделах. Теперь он преподаёт 
в Оксфорде (Баллиол-колледж, 
альма-матер его отца) и Коро-
левском колледже Лондона. 
Эта книга — второй взгляд 
на будущее труда и заня-
тости. Первая — «Будущее 
профессий» — была на-
писана совместно с его 
отцом, известным юристом, 
профессором Ричардом 
Сасскиндом, и стала «кни-
гой года» по версии влия-
тельной Financial Times. 

На страницах «Будущего 
без работы» можно увидеть 
многие известные имена 
учёных экономистов, кото-
рые властвуют над умами 
успешных политиков и бизнессменов последних 
десятилетий. Сасскинд соглашается или полемизи-
рует с ними в свете своей теории грядущего. 

Издатели русского перевода книги о влиянии 
технологий на рабочие места прибегли к остроум-
ному ходу — привлекли к работе над переводом 
книги машину. Целые абзацы (вплоть до полутора 
страниц) оставлены совсем без редактуры, в том 
виде, как они переведены роботом (надо сказать, 
отечественной разработки). И каждый читатель 
может убедиться, что тот справился весьма непло-
хо. Притом что предложения эти зачастую отнюдь 
не просты и не коротки. Так что, если аргументов 
Сасскинда окажется недостаточно, читателям 
русского перевода предлагается ещё один. Пре-
дисловие к этой книге — тот случай, когда к нему 
уже нечего добавить. Что думает автор, почему он 
так думает и как он будет это объяснять — всё там. 
Осталось лишь уточнить несколько деталей. 

Автор, увы, не настроен успокаи-
вать читателя. Его вывод прост: ра-
боты станет меньше, и с этим надо 
что-то делать. Работы станет меньше 
именно в силу технологического 
прогресса. Это будет происходить 
скачкообразно и будет не столь одно-
значно, как раньше, когда прядильные 
станки и роботы на сборочных лини-
ях заменили собою тысячи людей. У 
людей будут отбираться рутинные 
задачи, так что проблема настигнет 
не только тех, чью деятельность 
можно автоматизировать от и до. Она 
коснётся и тех, в чьей работе можно 
выделить рутинные операции и пере-
дать их машине. 

Оптимизм должна вызвать идея 
безусловного и обусловленного 
базового дохода. Но это столь боль-
шая и неоднозначная тема, что за 
разъяснением лучше обратиться 

к другим авторам. Потому что 
Сасскинд не ставил перед со-

бой цель прояснить все за и 
против, все механизмы, все 
экономические, социаль-
ные и политические нюан-
сы такого подхода. Вместе 
с тем, когда автор говорит 
о том, что работы в мире 
станет меньше, он не упо-
минает о процессе, который 
усугубляет эту ситуацию и 
уменьшает относительное 
количество доступных ра-
бочих мест, — об увеличе-
нии населения планеты. 

В последней главе, кото-
рую сам Сасскинд называет 

«самой умозрительной в книге», он высказывает 
довольно смелую мысль, что место религии в 
современном обществе заняла работа. Он срав-
нивает культурное восприятие работы, место, 
которое она занимает в идеологии современного 
человека, и приходит к выводу, что секуляризация 
и «расколдовывание» мира сыграли не только в 
убыток религии, но и во славу труда. Найдётся 
немало аргументов в пользу того, что Сасскинд в 
этом ошибается, но этот тезис о труде и религии 
— несущественный для данной книги. 

Несмотря на популярность и злободневность 
темы, книга Сасскинда — по большому счёту, 
первое предложение поговорить о технологиях 
и рынке труда всерьёз. Со статистикой и конкрет-
ными цифрами, но без причитаний и проклятий 
в адрес голема технологий, которого мы сами и 
вызвали к жизни.

Камиль АйСИН.

23% россиян, которые находятся в поисках новой 
работы, уверены, что столкнутся с финансовыми 
трудностями менее чем через неделю после ухода со 
старой. Эта проблема не затронет только 3%, показал 
опрос проведённый аналитиками рынка труда.

По мнению 20% респондентов, им хватит денег на 
две недели, 15% опрошенных считают, что накопленных 
средств им будет достаточно на 1,5 месяца. 11% заявили, 
что им нужно найти новую работу в течение трёх месяцев, 
4% — в течение полугода. Только 3% участников опроса 
заявили, что у них не возникнет финансовых трудностей 
из-за отсутствия работы.

С финансовыми трудностями во время поиска работы 
столкнулись большинство участников исследования, при 
этом для 39% они оказались серьёзными. 44% отметили, 
что пока справляются, ещё 10% назвали их почти неза-
метными.

Среди тех россиян, которые не испытывали финансовых 
сложностей, более половины (56%) указали, что имеют 
сбережения. Еще 36% опрошенных избежали их благодаря 
поддержке со стороны членов семьи. 22% респондентов 
заявили, что бывший работодатель выплатил им достой-
ную компенсацию, еще 13% — что временно работают на 
фрилансе.

Почти четверть опрошенных (23%) были вынуждены 
взять в долг у родителей после ухода с последнего места 
работы, еще 16% занимали деньги у родственников или 
друзей, а 11% брали кредит в банке. Не брали в долг 59% 
респондентов.

Оказалось, что чаще осталь-
ных любят подшутить над кол-
легами представители рабочих 
профессий — об этом рассказа-
ли 28% респондентов этой сфе-
ры. Также не прочь повеселить-
ся каждый четвертый работник 
транспортно-логистической 
сферы и сферы безопасно-
сти. Не принято разыгрывать 
коллег среди юристов (92%), 
административного персонала 
(94%) и в сфере закупок (95%). 

Также выяснилось, что среди 
шутников больше мужчин, чем 
женщин (39% и 27%).

— По словам 76% опрошен-
ных кубанцев, шутки коллег 
были смешными, однако, в 
2% случаев случались и обид-
ные розыгрыши. Чаще всего 
о последних говорили пред-
ставители сферы медицины и 
фармацевтики (8%), транспорта 
и логистики (7%), а также туриз-
ма и гостиничного бизнеса (7%). 

Большинство тех, кто подшучи-
вает над соратниками по цеху 
безобидно, среди госслужащих 
(90%), работников сферы добы-
чи сырья (83%) и закупок (78%), 
— комментирует руководитель 
пресс-службы HeadHunter Юг 
Алёна Манохина. 

Опрос показал, что самыми 
распространёнными являются 
шутки про «белую спину», зар-
платы и премии, вызовы к на-
чальству, предложение подпи-
сать заявление на увольнение 
или приказ на вымышленную 
командировку, а также подмена 
сахара на соль. 

— Фантазия некоторых шут-
ников просто безгранична, 

— добавляет Алёна Манохина. 
— В печенье вместо крема до-
бавляли зубную пасту, наливали 
алкоголь в офисный кулер, а 
вместо чая — коньяк, сочиняли 
приказы про изменение дресс-
кода в компании, отправляли 
коллег встречать несуществую-
щие иностранные делегации 
и контролирующие органы с 
проверками. Отдельно стоит 
отметить шутки с подменой 
начальника, фейковый приказ 
о переносе офиса из города в 
область, а также срочный вы-
зов к шефу «на ковер», в ходе 
которого руководитель инте-
ресовался у сотрудника, какая 
погода будет на выходных. 

А ещё Алла Рыбцова занимается об-
щественной работой. Она председатель 
Динской районной профорганизации ра-
ботников культуры. За многолетний добросо-
вестный труд, педагогическую и обществен-
ную деятельность профлидер награждена 
многочисленными почётными грамотами 
министерства культуры края и профсоюзны-
ми наградами различного уровня, включая 
ФНПР и Российский профсоюз работников 
культуры.

Есть и ещё один повод поговорить с 
нашей героиней — буквально на днях она 
отметит свой юбилей.

— Алла Ивановна, вы преподаёте в 
детской школе искусств уроки форте-
пиано… 

— Всё верно! И более 30 лет являюсь зав-
отделением общего фортепиано (преподаю в 
классах скрипки и народных инструментов) и 
преподавателем первой категории. Вот уже 
в течение 15 лет по предложению админи-
страции проводим конкурсы (сначала это 
внутришкольные конкурсы, а затем учащие-
ся секции принимают участие в зональных 
конкурсах по фортепиано). А общий мой 
стаж педагога ДШИ — 47 лет!

— Расскажите подробнее, как дети 
обучаются на отделении фортепиано, 
есть ли современные таланты, и какие 
качества вы цените в нынешнем поко-
лении учеников?

— Выпускники разных лет — мои дети, 
очень любимы мной. Они приходят зани-
маться с разным уровнем подготовки, но их 
объединяют качества, которые я ценю в уче-
никах: способность с увлечением обучаться 
игре на инструменте, с желанием приходить 
на занятия и с прилежанием и трудолюбием 
выполнять домашние задания. 

И таланты, несомненно, есть! Из по-
следнего набора — Гюльмамед Мамедов, 
Александр Ёгин, Георгий Прокофьев, Ксе-
ния Пархоменко, Кирилл Копытько, Софья 
Кравченко и другие. Их отличает желание 
учиться играть на инструменте, занимать на 
конкурсах только призовые места!

— И началось всё…
— …С выбора профессии! И точкой отсчё-

та явилась любовь к музыке. А ещё желание 
стать преподавателем. Окончив после школы 
училище имени Римского-Корсакова и по-
лучив в дипломе три специальности, я по 
распределению была направлена в станицу 
Динскую, и об этом нисколько не жалею.

— Как потом удалось соединить пе-
дагогическую деятельность, должность 
работника культуры, и общественные, 
профсоюзные обязанности?

— Ещё с 1992-го меня избирают пред-
седателем районного профсоюза. Таким 
образом, уже 29 лет являюсь председателем 
райкома профсоюза. За этот период работа 
в райкоме, педагогическая деятельность, 
переплетённые в одно целое и умноженные 
на общение с людьми и жизненный опыт, 
представляют собой жизнь в реальном 
времени без приукрашивания, что наиболее 
ценно для меня.  

Кстати, сегодня Динская районная профор-
ганизация работников культуры объединяет 
в своих рядах 230 членов профсоюза. Алла 
Ивановна уделяет большое внимание работе 
с профактивом, его обучению и информиро-
ванию, вопросам развития соцпартнёрства, 
проблемам охраны труда и здоровья членов 
проф союза.

— Какое событие стало самым запоми-
нающимся в вашей профессиональной 
деятельности за годы работы в ДШИ?

— Самое яркое — это мероприятия, 
связанные со знаменательными датами и 
проведением церемонии награждения от-
личившихся работников. И как раз самое 
запоминающееся из них — это праздник, по-
свящённый 60-летию образования кубанско-
го профсоюза работников культуры в 2014 
году. Он прошёл особенно торжественно, с 
награждением грамотами краевого и россий-
ского профсоюзов! Также очень ярко прохо-
дит ежегодный конкурс крайкома профсоюза 
«Лучший руководитель года» с вручением 
дипломов, памятных подарков и т.п.

Я очень люблю людей и всей душой болею 
за них. Особенно хочу, чтобы все люди были 
добрее по отношению друг к другу, отзывчи-
вее и сплочённее, потому как в непростое 
нынешнее время нам особенно необходимы 
общение и помощь ближних. Мой лозунг — 
давайте жить дружно и беречь друг друга!

— что означает для вас юбилей? Име-
ются ли хобби?

— Юбилей для меня — очередной прой-
денный этап жизни, и таких временных от-
резков несколько, из которых и складывают-
ся жизненные достижения. Люди и общение 
с ними и есть то хобби, которому я уделяю 
время своей общественной работы. Другими 
словами, это вся моя жизнь! Я счастлива, что 
многое достигнуто и реализовано. 

Наталья КОРяВАя.

итак, дэниел СаССкинд «Будущее без работы. 
технологии, автоматизация и стоит ли их 
бояться», индивидуум, 2021.
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Сегодня мы представляем читателям книгу, 
которая не только даёт социологический 
срез современного общества, но и помогает 

нам заглянуть в завтра. Понравится ли точка зрения 
автора и то будущее, которое он сулит, судить вам.

Будущее без 
работы!?

СоЦlоПроСы

«к директору
на ковер!» 

каждый третий работник 
кубани становился объектом 
розыгрышей 1 апреля

Служба Исследований компании HeadHunter 
провела опрос среди 11372 российских 
соискателей, и выяснила, что в 16% кубанских 
компаний принято разыгрывать коллег  
1 апреля. 33% опрошенных региона  
рассказали о том, что сами становились 
объектом розыгрыша.Работников, согласно 

исследованию сервиса 
«Работа.ру», прове-

дённого в начале  
марта, сталкивались  

с задержками  
выплаты зарплаты  

хотя бы раз. 
Эта проблема  

не коснулась 24%  
респондентов.  

Среди тех,  
кого она затронула,  

27% отметили,  
что сталкиваются  

с подобными ситуа-
циями постоянно.

ЦИФРА
76%

Сегодня «чт» публикует блиц-интервью с Аллой Рыбцовой, 
связавшей свою жизнь с профессией педагога по классу «Общее 
фортепиано» и уже много лет работающей в Динской школе 
искусств. Она — творческий человек богатой души и щедрого сердца, 
открытая и одновременно скромная, к тому же очень волевая, 
решительная, целеустремлённая, заражающая своей энергетикой. 
Движущей силой роста для неё, как учителя, является любовь к 
людям в целом и к детям в частности. А вот ответную любовь детей 
к учителю может снискать лишь педагог-новатор, коим и является 
Алла Ивановна. 

От всей души
Динская районная профорганизация 

работников культуры, крайком проф-
союза и редакция «чт» поздравляют 
Аллу Рыбцову с юбилеем!

Алла Ивановна! Вы умеете жить за-
ботами трудящихся и заражать личным 
примером, при этом ваши профессио-
нализм, компетентность вместе с высо-
кими морально-этическими качествами, 
ответственностью за порученное дело 
— далеко не полный список навыков 
профлидера! Вы — мудрый наставник 
и Педагог с большой буквы, умеющий 
задать направление и добивающийся 
расположения, не гонясь за популярно-
стью. А в этом и есть высшее проявление 
человека как ЛИчНОСтИ. желаем вам 
творческого вдохновения и креативной 
волны в бесконечном потоке движения и 
мысли, дающих уверенность в завтраш-
нем дне и ведущих за собой поколений!
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«Берегите  
друг друга!»

у четверти не хватает…

СоЦиальная ариФметика

миллионы 
— в дши
На Кубани в 2021 году 
активно реализуется 
партийный проект партии 
«Единая Россия» «Культура 
малой Родины».

С начала этого года в него 
вошли новые направления: 
капитальный ремонт Домов 
культуры и школ искусств. 
Так, в проект попала красно-
дарская детская школа ис-
кусств №14, в которой будут 
отремонтированы входные 
группы, крыльцо и лестнич-
ные пролёты в здании. На эти 
цели будут направлены 6 млн 
915 тысяч рублей.

«Всего капитальный ремонт 
ждёт четыре детских школ ис-
кусств. При этом финансирова-
ние направлено в учреждения 
не только крупных городов 
края, но и посёлков и станиц 
Кубани. Помимо ДШИ №14 в 
краевом центре, ремонт бу-
дет сделан в учреждении до-
полнительного образования 
посёлка Ильский Северского 
района, в школе станицы Го-
стагаевской г-к Анапы и ДШИ 
станицы Полтавской Красно-
армейского района. 

Проекты

«Всего на эти цели будет 
направлено 11 млн 851 тыся-
ча рублей из бюджетов всех 
уровней. Каждый ребёнок 
должен иметь возможность 
получать дополнительное 
образование в комфортных 
и современных условиях», 
— прокомментировала реа-
лизацию проекта его регио-
нальный координатор, ли-
дер кубанских профсоюзов, 
депутат Госдумы Светлана 
Бессараб.

Напомним, что ДШИ и 
музыкальным колледжам в 
рамках проекта была оказа-
на финансовая поддержка 
ещё в прошлом году. На вы-
деленные средства, школам 
впервые за долгий срок уда-
лось обновить музыкаль-
ные инструменты, учебную 
и методическую литературу, 
оборудование.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИй
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ФУтБОЛ

С новым рулевым
В шумном, беспокойном стане 
кубанской торсиды горячо 
обсуждается новость, которую, в 
общем-то, поклонники команды 
ожидали давно и с нетерпением. 
В клубе «Краснодар» очередная 
смена в руководящем составе 
команды.

Пост главного рулевого в клубе, 
попавшем в губительный шторм, за-
нял Виктор Гончаренко. Это имя в 
российском футболе хорошо известно. 
Специалист из Белоруссии в своё время 
довольно плодотворно работал в ЦСКА, 
а раньше — в «Кубани».

Место рулевого уступил новому впе-
рёд смотрящему краснодарского клуба 
Мурат Мусаев. С его именем связаны 
крупные неудачи кубанского клуба в на-
циональном чемпионате. Болельщики, 
конечно же, не могут забыть поражение 
(0:6) в Москве от спартаковцев и глубо-
кий нокдаун (0:5) в домашнем поединке 
с грозненским «Ахматом».

Руководство клубом Гончаренко 
взял на себя в нелёгкой для команды 
ситуации, обосновавшейся в середине 
турнирной таблицы.

Другой представитель нашего края, 
ФК «Сочи», несмотря на неудачу в вы-
ездной встрече с казанским «Рубином» 
— 0:1, расположился в компании лиди-
рующих клубов.

ВОЛЕйБОЛ

Верность традиции
В подмосковном Раменском 
разыграны награды российского 
чемпионата среди ветеранов 
волейбола.

Продолжают успешно выступать в 
популярном турнире энтузиасты волей-
больных баталий Краснодарского края. 
Чемпионские медали наши землячки 
выиграли в возрастной группе 55 лет 
и старше. На третье место вышла в 
финале женская дружина в возрастной 
группе 50+.

Добыты медали российского чемпио-
ната и в мужских соревнованиях. Брон-
зовыми медалистами стали ветераны в 
группе 50+ и доблестные кубанские «ста-
рики», выступавшие в турнире 70-летних 
участников российского финала.

тУРНИРНАя ОРБИтА
зИМНИй тУРНИР. В краевом центре 

завершились традиционные соревнова-
ния на кубок Федерации футбола ку-
банской столицы. В тройку сильнейших 
вошли в этом году иногородние коман-
ды — футболисты Ейска, Тимашевского 
района и станицы Красноармейской. 
Зимний турнир в Краснодаре, пере-
дающий эстафету весеннему футболу, 
проводится уже свыше 50-ти лет.


