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13 мая 
(День Черноморского флота. 13(2) мая 1783г. был создан 
Российский флот на Чёрном море. В этот день в Ахти-
ярскую бухту вошли корабли Азовской флотилии под 
флагом вице-адмирала Федота Алексеевича Клокачева 
и бросили якоря на рейде близ пустынного берега, на 
котором впоследствии был основан город Севастополь. 
В 1783г. в Херсоне началось строительство флотилии 
боевых кораблей под командованием Ф.Ф.Ушакова 

(85 лет со дня рождения Виталия Фёдо-
ровича Дубко (1936), Героя труда Кубани, 
заслуженного работника физкультуры 
РФ, заслуженного тренера СССР и России, 
почётного гражданина Краснодара. Соз-
датель всемирно признанной кубанской 
школы по прыжкам на батуте. Воспитал 
первых олимпийских чемпионов по прыж-
кам на батуте, Героев труда Кубани Ирину 
Караваеву и Александра Москаленко. Под-
готовил 15 чемпионов мира и Европы. 100 
золотых медалей завоевали его ученики: 
55 — на чемпионатах мира, 45 — на чемпионатах Европы. В 
1998г. Международной федерацией гимнастики признан «Лучшим 
тренером мира за всю историю этого вида спорта». Награждён 
орденом Почёта, медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I степени. Проживает в Краснодаре

(800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра 
Невского (1221-1263), полководца, предводителя русских войск в 
Невской битве и в битве на Чудском озере (Ледовое побоище), 
святого Русской православной церкви, небесного покровителя Ку-
банского казачьего войска и Сухопутных войск Вооруженных Сил 
РФ. Памятник князю Александру Невскому работы скульптора 
С.Исакова и его бюст (скульптор А.Дементьев) установлены на 
подворье Александро-Невского собора в Краснодаре. Имя князя 
Александра Невского носит СОШ №16 МО Северский район 

15 мая 
(Международный день семьи. В России празднуется с 1995 года
(90 лет со дня рождения Яна Константиновича Люфи (1931), 

генерал-майора, инспектора Объединённого стратегического ко-
мандования Южного военного округа. Награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, медалями. Проживает в Краснодаре

16 мая 
(65 лет со дня рождения Сергея Александро-

вича Огурцова (1956). Награждён медалью 
«За трудовую доблесть». Проживает в 
Краснодаре

(135 лет назад известный русский химик 
Генрих Васильевич Струве сделал первый 
научный анализ сероводородной мине-
ральной воды, обнаруженной в долине реки 
Мацеста (1886) 

(155 лет со дня рождения Фёдора Акимовича 
Коваленко (1866-1919), основателя Екате-
ринодарской городской картинной галереи, первой на Северном 
Кавказе. Ныне ГБУК КК «Краснодарский краевой художественный 
музей им.Ф.А.Коваленко» 

17 мая 
(85 лет со времени постройки в Сочи дома писателя Николая Алек-

сеевича Островского (1936). Архитектор Я.Т.Кравчук. В этом доме 
в последние месяцы своей жизни писатель работал над романом 
«Рождённые бурей». В мае 1937-го в нём был открыт Государ-
ственный литературно-мемориальный музей Н.А.Островского

18 мая 
(Международный день музеев. Отмечается с 1978г. 
(210 лет назад указом императора Александра I была сформиро-

вана лейб-гвардии Черноморская казачья сотня, ставшая личным 
императорским конвоем (1811). Сотня была создана на основании 
предписания военного министра России генерала-от-инфантерии 
М.Б.Барклая-де-Толли от 18 мая 1811г. №1314 губернатору Ново-
россии генерал-лейтенанту герцогу А.Э. де Ришелье. Командиром 
был назначен полковник А.Ф.Бурсак. В честь 100-летнего юбилея в 
1911г. император Николай II пожаловал Георгиевский штандарт с 
юбилейной Андреевской лентой с надписями «1811-1911» и «За от-
личие при поражении и изгнании неприятеля изъ пределовъ Рогаи 
въ 1812 году и за подвигъ, оказанный въ сражении при Лейпциге 
4 октября 1813 года» лейб-гвардии 1-й и 2-й Кубанским казачьим 
сотням собственного его императорского величества конвоя

(Продолжение на 3-й стр.).

В 2010 году Марина Валентиновна была из-
брана председателем Тимашевской районной 
профорганизации аграриев и председателем 
координационного совета организаций про-
фсоюзов МО Тимашевский район. Неуспокоен-
ность, энергия, активная гражданская позиция, 
а ещё любовь к родному Тимашевску, где она 
родилась и выросла, к своим землякам, — всё 
это помогало ей эффективно отстаивать трудо-
вые права работников предприятий сельского 
хозяйства района.

Как председатель координационного совета 
профсоюзов района Моспаненко стала органи-
затором пикета у проходной фабрики «Нестле» 
в Тимашевске, когда работники требовали от 
руководства компании проиндексировать зара-
ботную плату на уровень региональной инфля-
ции. В результате, соглашение с работодателем 
было подписано. 

Она была избрана сопредседателем трёхсто-
ронней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Тимашевского района, на 
заседаниях которой поднимала вопросы охраны 
труда, оздоровления работников и детского 
отдыха. Вместе с администрацией района раз-
рабатывала план совместных мероприятий по 
дальнейшему развитию соцпартнёрства. Помимо 
этого Марина Валентиновна активно участвовала 
в работе общественного Совета при главе района 
и была избрана трудовым арбитром. 

Помимо этого Моспаненко стала коорди-
натором Международного союза пищевиков 
IUF. По её инициативе проводились семинары 
и круглые столы, где обсуждались проблемы, 

связанные с соблюдением гражданских свобод 
и трудовых прав работников, организовы-
вались международные акции поддержки и 
солидарности. 

В июле 2020 в ходе очередной отчётно-
выборной конференции Марину Валентиновну 
избрали председателем краевого проф союза ра-
ботников АПК РФ, который сегодня объединяет 
свыше 50 тысяч работников и студентов.

Первый год для руководства Моспаненко вы-
дался непростым. В условиях экономической не-
стабильности, обусловленных пандемией, необ-
ходимо было не только сохранить профсоюзные 
ряды, но и вести переговоры с работодателями 
по заключению колдоговоров и предоставлению 
работникам социальных гарантий, продолжать 
работу по мотивации профчленства. 

Целеустремлённость юбиляра, опыт и вер-
ность профсоюзным традициям, знания, а глав-
ное, лидерские качества стали прочной основой 
её работы.

За многолетнюю и плодотворную профдея-
тельность Моспаненко награждена Почётной 
грамотой регионального профобъединения, 
Благодарностью и Почётной грамотой ЦК про-
фсоюза работников АПК РФ, Почётными грамо-
тами райкома, крайкома профсоюза работников 
АПК РФ.

Краевое профобъединение, профактив отрас-
ли желают Марине Валентиновне дальнейших 
успехов и новых побед в защите прав и интере-
сов работников отрасли, развитии и укреплении 
проф движения. Здоровья, оптимизма, неугасаю-
щей энергии, счастья и благополучия!

По порядку 
рассчитайся!

1 мая, День Международной солидарно-
сти трудящихся, начался со Всероссийской 
первомайской переклички, организованной 
российским профцентром.

В этом году первомайская акция проф-
союзов по всей стране прошла под единым 
лозунгом «Восстановить справедливое раз-
витие общества!».

«Для этого мы будем бороться и рабо-
тать. Мы знаем наши святые лозунги: «Соли-
дарность сильнее заразы!» и «Рост зарплат 
лучшая вакцина от бедности!», и мы будем 
этому следовать», — заявил Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков во время выступле-
ния на перекличке.

В свою очередь во время прямого эфира 

председатель краевого профобъедине-
ния Светлана Бессараб, представляя весь 
Южный федеральный округ, рассказала о 
проделанной работе в профсоюзных орга-
низациях края и ЮФО, задачах профсоюзов 
и их требованиях скорейшего восстановле-
ния экономики и рынка труда, сохранения 
занятости, снижения безработицы, повы-
шения уровня доходов граждан.

Обращаясь к профактивистам, лидер 
кубанских профсоюзов подчеркнула:

«Несмотря на сложное время пандемии, 
инициативы профсоюзов были услышаны 
и вошли в Основной закон — Конститу-
цию России, легли в основу изменений 
трудового законодательства. С 1 января 
введены новые нормы об удалённой рабо-
те, готовятся поправки в закон о занятости 
населения, в X главу Трудового Кодекса об 
охране труда. Требования профсоюзов о 

восстановлении справедливого развития 
общества также найдут отражение в ре-
альной жизни трудящихся. …Профсоюзы 
Кубани вместе с социальными партнёрами 
смогли решить вопрос об установлении 
мер поддержки в отношении предприятий 
потребкооперации, сохранить льготы по на-
логу на имущество профорганизаций. 

Только за 2020 год краевым профобъеди-
нением рассмотрено 314 проектов законов, 
постановлений, затрагивающих трудовую 
сферу».

Профсоюзный 
марафон

Несмотря на то, что на Кубани эпидоб-
становка помешала традиционным демон-
страцийям и митингам, профсоюзы края 
встретились главным образом в онлайне. 
Там они отметили свой праздник, задействуя 
соцсети и мессенджеры, где организовали 
интерактивные конкурсы и фотовыставки. 
Всего в онлайн-режиме было проведено 186 
мероприятий, в которых приняли участие 
38 421 человек. 

1 мая в регионе прошли профсоюзные 
акции не только на центральной улице 
краевой столицы, но и в муниципальных об-
разованиях. Также состоялись праздничные 
мини-концерты, флешмобы, собрания в тру-
довых коллективах, встречи с проф активом. 
В первомайских мероприятиях приняли уча-
стие почти 400 тысяч членов профсоюзов.

Кроме прочего на Кубани массово под-
держали Резолюцию ФНПР, подготовленную 
Комитетом солидарных действий российских 
профсоюзов. «Мы должны сделать всё, чтобы 
лозунги и требования профсоюзов были 
услышаны, — сказала, подводя итоги Перво-
мая, Светлана Бессараб. —  Пусть Праздник 
весны и труда укрепит оптимизм и надежду 
на перемены к лучшему».

Тимофей КРЕЧЕТ.

ТРУДУ-ОХРАНА

Контроль на уровне…
В филиале компании «Россети 
Кубань» состоялось первое 
в этом году совещание 
уполномоченных по охране 
труда. В мероприятии приняли 
участие представитель 
Электропрофсоюза, 
зампредседателя первичной 
профорганизации 
Людмила Белоусова и 
заместитель главного 
инженера — начальник 
службы производственной 
безопасности и 
производственного контроля 
(СПБиПК) Владимир Бандурко.

Участники встречи рассмотрели 
ряд организационных вопросов, 
а также детально изучили роль и 
права уполномоченного лица в 
системе управления охраной труда, 
его основные задачи и функции. 
Отметили основные направления 
перспективного развития филиала 
на предстоящий год.

В своём выступлении Людмила 
Белоусова обратила внимание на 
высокую значимость уполномочен-

ных по охране труда.
— Находясь среди работников 

своего структурного подразделе-
ния, вы, как никто другой, можете 
повлиять на отношение работ-
ников к вопросам безопасности 
и необходимости ежедневно со-
блюдать требования охраны труда, 
— сказала профлидер. — Поэтому 
от ваших профессиональных дей-
ствий и активности в немалой сте-
пени зависит сохранение здоровья 
и трудоспособность персонала.

Сегодня профсоюзный контроль 
в Краснодарских элек-
тросетях осуществля-
ют 15 уполномочен-
ных по охране труда. 
Среди представите-
лей общественного 
контроля — рабочие 
и инженерно-тех-
нические работни-
ки, члены Электро-
профсоюза, которые 
выступают от имени 
трудового коллектива. 
Основная их задача 

— осуществлять общественный 
контроль соблюдения законных 
прав интересов работников в об-
ласти охраны труда.

В завершении мероприятия 
начальник СПБиПК Владимир Бан-
дурко ответил на все вопросы в 
части нормативных требований 
по охране труда и призвал упол-
номоченных усилить контроль, 
быть предельно внимательными 
и категоричными в исправлении 
нарушений в соблюдении норм 
охраны труда.

В День 76-летия Победы лидер кубанского 
профдвижения, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб 
вместе с представителями профорганизаций края 
приняла участие в церемонии возложения венков и 
цветов к Вечному огню на площади Памяти Героев.

Участники мероприятия после минуты молчания возложили 
цветы и венки к Вечному огню мемориального комплекса в 
память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Эта профессия благородна и гуманна, 
она всегда вызывала уважение своей 
душевной щедростью, милосердием, про-
фессионализмом. Медсестра — верный 
помощник, исполнитель, посредник между 
пациентом и врачом. Случайные люди в 
этой профессии надолго не задерживаются. 
Сюда идут только по призванию.

Ваша миссия поистине бесценна как для 
всего общества, так и для каждого пациен-

та! Решительность, собранность, знания и опыт, а 
также душевное тепло, умение сопереживать и быть 
рядом в трудную минуту спасают жизни и вселяют 
уверенность в собственных силах, настраивают на 
выздоровление. Особенно остро всё это прояви-
лось в борьбе с новой коронавирусной инфекци-

ей, ведь большую 
часть времени с пациентами проводите именно вы 
— медицинские сёстры. Вы первыми встречаете их 
в приёмном отделении, следите за правильностью 
выполнения врачебных назначений, выхаживаете 
больных и выписываете их домой.

Спасибо за ваш нелёгкий труд — служение здоро-
вью человека. Желаем вам профессиональных успе-
хов, благополучия, стабильности и оптимизма. Пусть 
признание со стороны коллег и благородные отзывы 
пациентов будут спутниками в вашей работе. 

Крепкого здоровья, личного счастья, благопо-
лучия и больших успехов!

А.КЛоЧАноВ. 
Председатель краевого профсоюза.

ПОКлОН 
погибшим героям
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зНАмеНАТельНыХ ДАТи не только
Второй год подряд из-за ограничительных мер связанных с пандемией 
профсоюзы практически по всей стране не смогли массово выйти на митинги, 
демонстрации, праздничные шествия, а провели профсоюзный праздник 
главным образом в глобальной сети Интернет. Такое решение было принято 
Федерацией независимых профсоюзов России и президиумом краевого 
профобъединения в целях защиты здоровья и безопасности членов профсоюзов.
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И 20 мая отмечает юбилей 
председатель краевого 
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса РФ 
Марина Моспаненко.

           ДОРОгУ 
осилит идущий

Бесценное призвание
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Уважаемые коллеги!
Президиум комитета краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ сердечно поздравляет 
членов профсоюза с международным праздником 

— Днём медицинской сестры!

в фокусе

(Продолжение темы на 4-й стр.).

На вырост
не успел начаться 2021 
год с новым значением 
МРоТ в 12 792, а власти 
уже планируют новый 
минимальный размер оплаты 
труда на 2022 и 2023 годы. 

Вице-премьер Татьяна Голикова 
во время церемонии подписания 
соглашения между профсоюзами, 
работодателями и правитель-
ством на 2021–2023 годы сообщи-
ла, что правительство предусмо-
трело в бюджете на 2022 и 2023 
годы увеличение МРОТ на 4,7% 
и 5,8%. Это пока предварительные 
цифры, итоговые будут зависеть 
от того, как станет складываться 
ситуация в экономике.

Получается, что в 2022 году 
минимальная зарплата составит 
13 393 рубля, а в 2023 — 14 169 

рублей.

30
в м е с т е 
с  в а м и

лет

ВСТРеТИлИСь В online, 

САмОе глАВНОе
за которыми стоят свыше 

304 тысяч 
тружеников Кубани, поставили 
свои подписи под требования-
ми Федерации.

постов было опубликовано в 
соцсетях в результате онлайн 
активности кубанских проф-
активистов под хэштегами 
профсоюзного Первомая.

Более 3800

цифра
3 054 первички,
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Профсоюзы Кубани в майские праздники 
одарили особым уважением и вниманием 
ветеранов профдвижения и участников 
Великой отечественной войны.

Так, в преддверии Первомая краевое проф-
объединение организовало профсоюзную во-
лонтёрскую акцию, в ходе которой тепло по-
здравили ветеранов профдвижения Кубани с 
главным профсоюзным праздником — Днём 
международной солидарности трудящихся. 
Молодые профактивисты поблагодарили 
каждого ветерана за их трудовой вклад в 
экономику края, организационное укрепле-
ние профсоюзов региона, вручив подарки, 
заслуженные награды и пожелав доброго 
здоровья, благополучия, хорошего  празд-
ничного настроения, как можно больше 
добрых и ясных дней в жизни.

Эстафета была продолжена накануне Дня 
Победы, когда почёт, заслуженная слава и 
проф союзные подарки достались и ветеранам-
фронтовикам, и труженикам тыла, проявившим 
стойкость и несгибаемый характер в годы во-
енного лихолетья. Долгих вам лет, здоровья, 
достатка и счастья, наши герои! Мы гордимся 
вами!

Лидер кубанских профсоюзов, депутат Госду-
мы Светлана Бессараб побывала в гостях и по-
здравила Анну Кутанову, прошедшую дорогами 
войны Кубань, Крым и Прибалтику. Пулемётчица-
зенитчица войск ПВО защищала  небо над 
Кубанью весной 1943-го, когда шли бои на «Го-
лубой линии», пролегавшей через окрестности 
Новороссийска, Темрюка и станицы Крымской. 
Её боевые заслуги отмечены Орденом Великой 
Отечественной войны II-й степени и медалью 
«За оборону Кавказа». Вернувшись после По-

беды в Краснодар только в июне 1945 года, 
Анна Константиновна более 40 лет проработала 
комендантом общежития Кубанского госуни-
верситета, была активным членов первичной 
профорганизации. Её любят и уважают бывшие 
коллеги и студенты за тепло, заботу, помощь, 
умение дать совет и оказать поддержку. 

В этом году Кутановой исполняется 106 лет, 
но она, по-прежнему, сохраняет жизнелюбие, не-
вероятную доброту и приветливость. Профлидер 
вручила ветерану войны цветы и памятный по-
дарок, пожелав Анне Константиновне здоровья, 
душевного тепла, бодрости духа.

Также профсоюзный десант высадился во 
дворе Краевого клинического госпиталя для 
ветеранов войн им.проф.В.Красовитова. Здесь 
ветеранов ждал отличный подарок  —  для геро-
ев, сражавшихся с фашизмом, был организован 
праздничный музыкальный концерт.

В текущем году на территории России планируют открыться 37,6 тысяч 
организаций отдыха и оздоровления детей, из них более 1500 — в 
Краснодарском крае. Согласно поручению президента страны, родители, 
самостоятельно приобретающие путёвки, смогут вернуть до 50%  
их стоимости. Данная мера господдержки поможет восстановить отрасль, 
понёсшую значительные потери в период пандемии.

накануне Первомая в 
энергетической отрасли 
Кубани прошли переговоры 
по внесению изменений в 
коллективный договор одного 
из крупнейшиих предприятий 
энергетики края Ао «нЭСК-
электросети». 

Кстати, принятые сторонами 
изменения инициированы именно крае-
вым «Электропрофсоюзом». И особенно 
отрадно то, что они приведут к повышению 
заработной платы работников 25-ти фи-
лиалов компании уже с 1 июля этого года.  
  Работников акционерного общества на 
переговорах представляли председатель 
краевой организации Всероссийского Элек-
тропрофсоюза Марина Черкашина и лидер 
первичной профорганизации АО «НЭСК-
электросети»  Светлана Пилецкая.

зарплата — в рост!

КРУПНым ПлАНОм

КУБАНь
ждёт детвору!
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На возвращение поло-
вины стоимости путёвки 
из федерального бюджета 
выделяют 5 млрд рублей. 
Для получения компен-
сации необходимо будет 
по безналичному расчёту 
приобрести путёвку в дет-
ский лагерь. По результа-
там рассмотрения заявок, 
родителям вернут до 50% 
стоимости через платёжную 
систему «Мир». 

«2020 год стал настоя-
щим испытанием для от-
расли детского оздоров-
ления и отдыха. Многие 
из организаций так и не 
смогли открыться, понеся 

огромные убытки. В 2021 
году, наконец, были отмене-
ны жёсткие ограничитель-
ные меры, установленные 
Рос потребнадзором в пе-
риод пандемии, — кон-
статировала лидер про-
фсоюзов Кубани, депутат 
Госдумы РФ, руководитель 
рабочей группы парламен-
та по вопросам поддержки 
санаторно-курортной от-
расли Светлана Бессараб. 
— Сегодня здравницам 
разрешили увеличить за-
полняемость до 75% койко-
мест от проектной мощ-
ности, принимать детей из 
других регионов, отменено 

требование об обязатель-
ном проживании штатного 
персонала на территории 
оздоровительной детской 
организации. Ожидается, 
что только в крае этим ле-
том смогут отдохнуть до 
250 тысяч кубанских детей, 
из которых свыше 145 ты-
сяч — дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Ещё около 150 тысяч 
ребят к нам приедут из 
других регионов. 

Возможность возвраще-
ния до половины стоимости 
путёвки позволит родите-
лям сэкономить семейный 
бюджет в непростой пост-
пандемийный период, а 
для отрасли детского оздо-
ровления и отдыха — это 
реальная возможность вос-
становления, которую очень 
важно использовать. Впер-
вые за длительный период 
времени детские здравницы 
и загородные лагеря смогут 
опосредованно получить 
поддержку из федерального 
бюджета и, безусловно, это 
даст положительные ре-
зультаты. Ведь полноценный 
детский отдых — это вклад 
в будущее здоровье подрас-
тающего поколения».

КАК мы ВСТРеЧАлИ
Первомай В апреле региональное профобъединение провело профсоюзный 

интернет-конкурс «Скажи Первомаю ДА!». О его итогах «ЧТ» расскажет в 
ближайшем выпуске. Сегодня же мы представляем несколько интересных 
тематических плакатов, созданных кубанскими профактивистами. 

Все конкурсные работы были размещены в соцсетях в виде плакатов, 
транспарантов или просто в текстовом формате.

КОНКУРСы

«ДА»!1 Маю
сказали

За справедливую социальную политику!

НИзКИЙ ПОКлОН ВАм, 
НАШИ ДОРОгИе!

С утра 1 Мая к Дому 

союзов, резиденции профсоюзов Кубани, профактив во главе с лидером 

кубанских профсоюзов Светланой Бессараб вышли со знамёнами, 

транспорантами, разноцветными шарами и букетами сирени. Здесь же 

состоялся праздничный концерт кавер-группы «Квартал». Вот такой 

замечательный подарок подготовили профсоюзы жителям краевого центра!

Также на центральной улице краевой столицы Кубани в наиболее оживлённых ме-

стах были установлены красочные ролл-апы с профсоюзными лозунгами и логотипами. 

На их фоне активисты Молодёжного совета профобъединения устроили фотосессию 

жителям  и гостям города. Кстати, фотографии тут же размещались в социальных сетях 

и аккаунтах. 

Молодые активисты вручали им цветы и праздничную атрибутику — воздушные шары, 

флажки, листовки, спецвыпуск газеты профсоюзов Кубани 

«Человек труда». В праздничных акциях и флешмобах уча-

ствовали также работники проф объединения, лидеры 

и активисты отраслевых профсоюзов края.

Первомайская акция на улицах города в этот 

раз из-за ограничительных мер получилась не 

столь масштабной как два года назад. Но всё 

равно стала ярким, красочным, весёлым и 

праздничным событием. Радует и то, что из 

он-лайна мы постепенно стали переходить 

в оф-лайн. Всё-таки встречи лицом к лицу 

гораздо приятней и милее сердцу.

Первомай — праздник любимый всеми 

поколениями, а простые, исполненные вели-

кого смысла слова «Мир. Труд. Май» вселяют в 

каждого из нас душевный подъём, новые силы и 

светлые надежды. И это из года в год 

подтверждается делами.

николь оРЛоВА.

ОРгАНИзОВАНО ПРОФСОЮзОм

С 11 мая вступил в силу 
закон, согласно которому 
россиянам различные 
меры соцподдержки 
будут начисляться 
автоматически, то есть 
в беззаявительном 
порядке.

Теперь для назначения 
социальных выплат регионы 
используют Единую государ-
ственную информационную 
систему социального обе-
спечения (ЕГИССО).

По данным ЕГИССО, с  
1 января 2021 года государ-
ство определяет, в какой 
жизненной ситуации нахо-
дится гражданин и нужна 
ли ему помощь. Так, если 
ребёнку исполнилось три 
года, его родителям начнут 
выплачивать пособие, о чём в 
личном кабинете появляется 
уведомление. 

Ранее же приходилось со-
бирать данные вручную, либо 
необходимые документы 
предоставляли сами получа-
тели социальных пособий.

Напомним, Пенсионный 
фонд России обязали уве-
домлять граждан об уста-
новлении федеральной со-
циальной доплаты (ФСД) к 
пенсии. Она устанавливается 
в случаях, когда общая сумма 
денежных выплат неработаю-
щему пенсионеру не достига-
ет величины прожиточного 
минимума пенсионера, уста-
новленной в том или ином 
регионе. По обновленным 
правилам, при установле-
нии ФСД в беззаявительном 
порядке, территориальный 
орган ПФР, установивший 
её, будет уведомлять граж-
данина о факте появления 
выплаты.

ЖИзНь
И КОШелЁК

еперь без
заявления!Т
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кредитов набрали жители 
Кубани в прошлом году.  

По данным пресс-службы 
Южного ГУ Банка России 

это на 11% больше,  
чем показатель 2019 года.

По количеству выданных 
гражданам кредитов Кубань 
занимает 4 место в РФ, по-
сле Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга. 
Регион остаётся в числе са-
мых закредитованных в 
стране.

— Пандемия и связанный 
с ней экономический кризис 
вынудили людей искать 
средства на повседневные 
нужды, отсюда — такой 
рост кредитования. оформ-
ляя займ, человек не всегда 
понимает, как он будет воз-
вращать деньги, поэтому 
мы видим ещё и значитель-
ный рост банкротств, — 
комментирует директор по 
развитию юридической ком-
пании UDM Group Дмитрий 
Дмитриев. — В регионе с 
каждым годом становит-
ся больше разорившихся 
граждан. Так, в 2020 году 
число банкротств физиче-
ских лиц на Кубани выросло 
в 2 раза и составило 5574 (в 
2019 году их было 2745, в 
2018 году — 1547). Кстати, 
не лучше дела и у бизнеса: 
просроченная задолжен-
ность предпринимателей в 
регионе составляет более  
51 млрд рублей.

цифра
с коММеНТариеМ

520
млрд рублей
На

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца по-
здравляет

с днём рождения:
КУЗьМИнА

Владимира Васильевича
— председателя крайкома 

проф союза работников рыбного 
хозяйства,

СоЛоМАхИнА
Веньямина Викторовича
— председателя координацион-

ного совета организаций профсою-
зов в МО Тбилисский район,

БАБУРИнА
Игоря николаевича

— председателя координацион-
ного совета организаций профсою-
зов в МО Белореченский район,

ЛАВРоВУ
Кристину Александровну
— замначальника АХО краевого 

профобъединения.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сер-
дечно поздравляет

с юбилеем
ЗАМУРИй 

Евгения Александровича
— директора филиала АО 

«НЭСК» «Горячеключ-энергосбыт»; 
с днём рождения:

БохАноВУ 
нелли Александровну

— директора ООО «Водоснаб-
жение и канализация» Белоречен-
ского района,

ДМИТРЮКоВА 
Александра Михайловича
— председателя ППО МУП «Те-

пловые сети» г. Лабинска,
МАСКИнУ 

Ларису Александровну
— ветерана краевой профсоюз-

ной организации,
ГоЛоВЧЕнКо

Людмилу Анатольевну
— дирек тора ООО «Г УК-

Краснодар»,
ПАнФИЛоВУ

олесю николаевну

— председателя ППО МУП «ЖКХ 
Ахтарского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района»,

СТойКо
Романа Рамильевича

— директора АО «Анапа Водо-
канал».

v v v
Крайком профсоюза работников 

АПК РФ тепло и сердечно  по-
здравляет 

с юбилеем 
МоСПАнЕнКо 

Марину Валентиновну
— председателя краевой ор-

ганизация профсоюза работников 
АПК РФ.

От всей души  желаем  креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и пусть во всех де-
лах и начинаниях сопутствует 
удача и успех.

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с юбилеем:

ВАЛяЕВА
Сергея Васильевича

— председателя ППО Театра 
Защитника Отечества;

с днём рождения:
ИГнАТоВУ 

Марию Анатольевну
— председателя ППО ДШИ №9 

г.Краснодара,
МИРЗоян 

Веронику Липаридовну
— председателя ППО ДШИ №7 

г.Краснодара,
ГУСАРоВА 

Сергея Васильевича
— председателя ППО ДШИ №12 

г.Краснодара.
v v v

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

с юбилеем
ПИДИКСЕЕВУ

Татьяну Геннадьевну
— председателя Совета потреб-

кооператива «Новокубанское рай-
по», члена Совета Общероссийского 
и краевого профобъединения;

с днём рождения
КРАВцоВА

Феликса Владимировича
— председателя правления 

крайпотребсоюза, члена крайкома  
профсоюза.

18 мая 
(105 лет со дня рождения Александра Васильевича Мищика (1916-
1996), писателя, участника ВОВ, почётного гражданина Белоре-
ченска. Автор книг: «Родная сторона», «Штрихи доброты», «В до-
брый час». Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

19 мая 
(110 лет со дня рождения Анатолия Анатольевича 

Луначарского (1911-1943), участника ВОВ, военного 
корреспондента, участника боёв за Новороссийск. 
Сын первого советского наркома культуры 
А.В.Луначарского. Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени. Его именем названа 
одна из улиц Новороссийска 

20 мая 
(День учреждения ордена Отечественной войны 

21 мая 
(День защиты от безработицы в России. Проводится по инициативе 

средств массовой информации с 21 мая 1992г. Впервые упоминается в 
«Календаре памятных дат и событий» ИТАР-ТАСС 

(День окончания Кавказской войны (1817-1864). В этот день в урочище 
Кбаада (ныне пос.Красная Поляна) был зачитан Манифест императора 
Александра II об окончании войны 

22 мая 
(70 лет со дня рождения Елены Павловны Викторовой (1951), заслуженного 

деятеля науки РФ и Кубани, почётного работника высшего профессио-
нального образования РФ. Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Проживает в Краснодаре 

(106 лет со дня рождения Анны Константиновны Кутановой (1915), 
участницы ВОВ, почётного гражданина Краснодара. Награждена орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Проживает в Краснодаре 

23 мая 
( Годовщина со дня выхода первого номера 

газеты профсоюзов Кубани «Человек труда» 
(1990). Первым главным редактором был 
Д.В.Гайдаренко. Тираж газеты составлял  
30 000 экземпляров. «ЧТ» стала наследницей 
газеты «Рабочая жизнь» 

24 мая 
(День славянской письменности и культуры. 

Учреждён в славянских государствах в честь 
просветителей и проповедников христиан-
ства Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности, 
давших миру кириллицу (863) и заложивших фундамент русской и других 
славянских литератур 

(70 лет со дня рождения Владимира Васильевича Магдалица (1951-2010), 
заслуженного деятеля искусств РФ и Кубани, лауреата премии админи-
страции Краснодарского края в области культуры, композитора. Его 
именем названы детские школы искусств в Краснодаре и пос.Ахтырском 
Абинского района 

(65 лет со дня рождения Ирины Анатольевны Гаврик (1956), мастера 
спорта СССР по спортивной гимнастике, заслуженного тренера Рос-
сии, заслуженного работника физкультуры РФ и Кубани. Проживает 
в Краснодаре 

25 мая 
(100 лет со дня рождения Ивана Павловича Лоты-
шева (1921-2018), журналиста, краеведа, заслужен-
ного журналиста Кубани, члена Союза журналистов 
СССР и РФ, лауреата краевой журналистской премии 
им.В.Ставского, участника ВОВ. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «За вклад в развитие Кубани — 
60 лет Краснодарскому краю» I степени. Создатель 
музея истории кубанской журналистики. Автор 
многих книг, одна из которых «Летописцы Кубани: 
о журналистах, оставивших добрый след в истории 

кубанской прессы» 
(135 лет со дня рождения Александра Александровича Шмука (1886-1945), 

советского учёного в области агрономической и органической химии, 
доктора сельхознаук, лауреата Сталинской премии III степени, профес-
сора агрохимии КСХИ (1921-1935), академика ВАСХНИЛ, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 

(Праздник последнего школьного звонка 
(80 лет со дня рождения митрополита Екатеринодарского и Кубанского 

Исидора (Николая Васильевича Кириченко) (1941-2020), Героя труда Кубани, 
почётного гражданина Краснодара, Курганинска, Лабинска. Инициатор 
проведения с 1995г. ежегодных Всекубанских духовно-образовательных 
Кирилло-Мефодиевских чтений. Награждён орденом Почёта, «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью «За выдающийся вклад в раз-
витие Кубани — 60 лет Краснодарскому краю» I степени 

(80 лет со дня рождения Леонида Петровича Трошина (1941), лауреата 
премии Правительства РФ в области науки и техники, премии админи-
страции Краснодарского края, заслуженного деятеля науки Кубани. На-
граждён медалью «За трудовую доблесть». Проживает в Краснодаре 

26 мая 
(День российского предпринимательства.

Ведь животные — братья наши меньшие, а в приюте не 
только бездомные питомцы, но и «потеряшки», оставшиеся 
без любви хозяев. А как говорил Маленький принц у Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И не 
только… 

К четверолапым энергетики пришли с подарками. Они 
передали коробку лекарств для больных животных, несколько 
мешков корма и круп, подстилки и другие необходимые вещи. 
Ребята познакомились и погуляли с чудесными пёсиками Тедди, 
Матвеем и Рожком. И как же благодарны они были людям, 
их ласке и вниманию. Ведь у каждого подопечного нелёгкая 
судьба.

Сегодня в приюте живут более 350 собак и 50 кошек. Поэтому 
«Хвостики» всегда рады любой помощи, даже самой малой. 

Молодёжный Совет станции благодарит всех сотруд-
ников Адлерской ТЭС, принявших участие в сборе бла-
готворительной помощи для бездомных животных!  
Делайте добро, друзья, это очень просто! АБИТУРИЕнТЫ, ПоЛУЧИВШИЕ СРЕДнЕЕ оБЩЕЕ оБРАЗо-

ВАнИЕ, ПРИнИМАЮТСя По РЕЗУЛьТАТАМ ЕГЭ
ЛИцА, ПоЛУЧИВШИЕ ЛЮБоЕ СРЕДнЕЕ ПРоФЕССИо-

нАЛьноЕ оБРАЗоВАнИЕ В ТЕхнИКУМЕ, КоЛЛЕДЖЕ, ВУЗе 
могут поступать на любое направление подготовки, проходят 
вступительные испытания по трём дисциплинам или пред-
ставляют результаты ЕГЭ по трём дисциплинам, или проходят 
испытания по одной или двум дисциплинам, а по другим пред-
ставляют результаты ЕГЭ:

Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Государст-
венное и муниципальное управление: математика; русский язык; 
по выбору: обществознание или информатика (ИТК)

Юриспруденция: обществознание; русский язык; по 
выбору: история или информатика и информационно-
коммуникационные технологии

ЛИцА, ПоЛУЧИВШИЕ нАЧАЛьноЕ ПРоФЕССИонАЛьноЕ 
оБРАЗоВАнИЕ До 01.01.2014г. подтверждённое получени-
ем среднего общего образования, принимаются на тех же 
условиях, что и лица, имеющие среднее профессиональное 
образование

ЛИцА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБоЕ ВЫСШЕЕ оБРАЗоВАнИЕ, при-
нимаются по результатам вступительных испытаний 
ГоСДИПЛоМ ВЫПУСКнИКАМ ВЫДАЁТ АКАДЕМИя ТРУДА  

И СоцИАЛьнЫх оТноШЕнИй (г.МоСКВА)
Занятия проводятся в Кубанском институте социоэконо-

мики и права Академии труда и социальных отношений на 
современной учебно-материальной базе: мультимедийные 
аудитории, компьютерные классы, кафедры, библиотека, учебно-
методические кабинеты. 90 процентов преподавателей имеют 
учёные степени. В вузе есть столовая и общежитие.

ПРИГЛАШАЕМ ПРойТИ  
ПРоФЕССИонАЛьнУЮ ПЕРЕПоДГоТоВКУ

на основе новых стандартов по очно-заочной форме
по программе
— Государственное и муниципальное управление: организа-

ционные, правовые и финансовые аспекты — всего 252 часа, в 
т.ч. аудиторных 68, по субботам.

Диплом о профессиональной переподготовке даёт право 
ведения профессиональной деятельности в сфере государствен-
ного и муниципального управления.

Присваивается квалификация специалиста.
Стоимость — 9 000 рублей.

АКАДемИЯ ТРУДА И СОЦИАльНыХ ОТНОШеНИЙ   
КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИОЭКОНОмИКИ И ПРАВА

350062 г.Краснодар, ул.Атарбекова, 42
http://kubisep.ru   e-mail: kubisep@atiso.ru

тел. 8 (861)226-26-29, 226-39-33; 226-73-91

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИеНТОВ
для получения высшего (второго высшего) образования

 38.03.01 ЭКоноМИКА: «БУхУЧЁТ, АнАЛИЗ И АУДИТ»,  
     «ФИнАнСЫ И КРЕДИТ» очно-заочно,

38.30.02 МЕнЕДЖМЕнТ: очно-заочно,
38.03.03 УПРАВЛЕнИЕ ПЕРСонАЛоМ: очно-заочно,
38.03.04 ГоСУДАРСТВЕнноЕ И МУнИцИПАЛьноЕ  

    УПРАВЛЕнИЕ: очно-заочно,
40.03.01 ЮРИСПРУДЕнцИя: очно-заочно, заочно.

БлАгОе ДелО

В гостях у

недавно Молодёжный Совет 
Адлерской ТЭС побывал в 
гостях у «хвостиков» — одного 
из крупнейших приютов для 
животных в Сочи @shelter_hvostiki. 
Инициатива юных активистов 
была поддержана профактивом 
первички и одобрена её 
председателем  
Антоном Мельниковым.

БЕЗ ПРАВА
нА ЗАБВЕнИЕ

НАгРАЖДеНы 
ПОСмеРТНО

Родился в станице Ма-
рьинской Ставропольского 
края. Окончил семилетнюю 
школу и поступил в воен-
ное пулемётное училище. 
Сразу после училища в 
звании лейтенанта был от-
правлен на фронт. Летом 
1941 года получил ранение. 
Лечился в госпитале. От-
туда отправил маме фото. 
Это была последняя фото-
графия. А затем, матери 
прислали извещение, что 
сын пропал без вести… 

 В скудных архивных данных написано: «28.11.1941 
года в бою за село Коровино Шебекинского района 
во время выполнения особого задания лейтенант  
тов.Чумачков со своим взводом первым ворвался в 
село и забросал спящих фашистов гранатами. В бою 
был ранен, но до последней минуты руководил боем. 
Награждён посмертно орденом Красной Звезды».

ЧУМАЧКОВ Николай Петрович 
1917г. — 1941г.

ГРИНЬ Иван Еремеевич 
1905г. — 1943г.

КРИКУН 
Фёдор Петрович 
1897г. — 1943г.

Родился в станице Старо-
минской. В Гражданскую вой-
ну служил в Красной армии, 
был сапером. 13 января 1942 
году мобилизован на фронт, 
воевал на Матвеевом кургане. 
В апреле 1943 года пропал 
без вести.

«Хвостиков»

Поздравляем!
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(окончание. начало на 1-й стр.)

ЛяшЕНКО Андрей Михайлович 
1915г. — 2000г.
Родился в трудолюбивой крестьянской семье в 
станице новоминской. Его родители работали, не 
покладая рук, с самого рассвета до позднего вечера. 
Свободного времени практически не было. После 
гибели отца на финской войне Андрей, младший брат 
и мама переехали к её родителям в село Елизаветовку 
Ростовской области. С детства мальчик был усидчивым, 
старательным и прилежно учился в школе. В 1929 
году в Елизаветовке был образован колхоз имени 
Дзержинского, Андрей всегда был трудолюбив, 
поэтому в числе первых вступил туда вместе со всей 
семьёй. окончив курсы механизаторов, работал 
автомехаником по обслуживанию сельхозтехники, 
вплоть до призыва в армию в 1936 году. 

В 1940 году, вер-
нувшись домой, рабо-
тал трактористом на 
машино-тракторной 
станции. Встретил до-
брую девушку и же-
нился. Молодая семья 
обустроилась, обзаве-
лась хозяйством, стала 
ждать первенца, но тут 
пришла война… 

Ляшенко был при-
зван в июле 1941 года 
и зачислен рядовым 
красноармейцем во 
взвод охраны. Потом 
служил в подвижной 
авиамастерской, в 4, 8, 
16 воздушной армии. 
За отличную службу 

был поощрён командовани-
ем и представлен к званию: 
сначала ефрейтор, затем 
младший сержант. Боями до-
шёл до Дебальцево (Украи-
на). Служил честно и самоот-
верженно. Был назначен на 
должность командира отде-
ления взвода охраны 14 Под-
вижных железнодорожных 
Авиаремонтных мастерских 
4-й воздушной армии.

 Участвовал в боях за 
освобождение Азова, Ба-
тайска, Ростова и Аксая. В 
1942 году, будучи началь-
ником охраны эшелона с 
авиационно-техническим 
оборудованием, обеспечил 
сохранность людей и пору-
ченной ему боевой техники. 
Эшелон следовал из Воро-
шиловграда и постоянно 
попадал под сильные бом-
бёжки вражеской авиации 
у станций Аксайская, Ростов 
и Батайск, но благодаря ти-
таническим усилиям, сме-
калке и мужеству солдат под 
командованием Ляшенко, 
смог доехать до точки на-
значения. 

За время войны Андрей 
Михайлович получил четы-
ре боевых ранения, был в 
госпиталях, после лечения, 
вновь и вновь проявляя 

верность присяге и предан-
ность Родине, отправлял-
ся на фронт её защищать. 
Воевал на Южном, Закав-
казском, Северокавказском 
фронтах, а так же на 2-ом 
Белорусском фронте. Про-
шёл боевой путь от Минвод 
и Прохладного до Германии, 
где и встретил победу в Грау-
денец. За доблесть и самоот-
верженность, проявленные 
в кровопролитных боях, 
Ляшенко был награждён Ор-
деном Отечественной войны 
и медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.

 В 1945 году он вернулся 
в родное село Елизаветовка, 
где его ждала любимая жена 
и маленький сын. Жизнь по-
сле войны продолжалась, 
поступил на работу в колхоз 
и восстанавливал народное 
хозяйство. У Андрея Михай-
ловича и Ольги Степановны 
родилась тройня. Всего су-
пруги вырастили 5 детей, 
которые подарили им много 
внуков и правнуков. 

 ольга ПРИСТУПЕнКо.
 Лауреат Премии  

Президента РФ.
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«ДА»!

Победной поступью больше 5 млн героев войны 
и тружеников тыла прошли в он-лайн шествии-2021 
Бессмертного полка. на нас смотрели лица истории 
Великой отечественной с экранов телевизоров, ком-
пьютеров, планшетов, смартфонов. А «ЧТ» продолжает 
шествие своих героев на страницах газеты. Вечная вам 
слава! Мы перед вами в неоплатном долгу...

Глава Правительства под-
черкнул, что созданный в экс-

тренных условиях новый механизм 
взаимодействия законодательной и 
исполнительной ветвей власти показал 
свою эффективность. Многие значимые 
решения, направленные на борьбу с 
коронавирусной инфекцией и поддерж-
ку граждан и бизнеса, принимались в 
кратчайшие сроки, чтобы помощь была 
получена без задержек.

Так, повышенные выплаты за работу 
с больными COVID-19 получили более 
полумиллиона медиков и более 73 
тысяч социальных работников. Основная работа 
правительства была направлена на поддержку 
семей с детьми, всего из федерального бюджета 
было выделено более 2,5 трлн рублей. Таким об-
разом, помощь от государства получила каждая 
вторая семья, в которых воспитываются более 28 
млн детей. Также более 2 млн 300 тысяч граждан, 
вставших на учёт в центрах занятости, получили 
повышенные выплаты по безработице.

Специально для «ЧТ» выступление премьер-
министра прокомментировала председатель ре-
гионального профобъединения, депутат Госдумы 
РФ, член комитета по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Светлана Бессараб:

 «Пандемия сказалась на всех сферах нашей 
привычной жизни, но в первую очередь не-
обходимо было оказать поддержку гражданам, 
адресно, каждому пострадавшему в период пан-
демии. И эта помощь продолжает оказываться. 

Новые меры поддержки были озвучены в По-
слании Президента в апреле этого года. И уже с 
июля молодые мамы, вставшие на ранних сроках 
беременности на учёт, и находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, будут получать по 6 350 
рублей в месяц. А родителям, находящимся на 

больничном по уходу за ребёнком, пособие по 
временной нетрудоспособности будет выплачи-
ваться в размере 100% от заработной платы. 

Также будут поддержаны неполные семьи с 
детьми от 8 до 16 лет, на каждого ребёнка будет 
выплачиваться, в среднем, по 5 650 рублей в 
месяц. Помимо этого, крайне важна проводи-
мая работа по восстановлению рынка труда в 
регионах. Одним из механизмов вывода граждан 
из кризисной ситуации стали социальные кон-
тракты. По информации главы Правительства,  в 
стране в прошлом году было заключено более 
100 тысяч соцконтрактов. Выделяемые средства 
граждане направили на открытие собственного 
бизнеса, переобучение, развитие личного под-
собного хозяйства. По прогнозам, заключая 
соцконтракты, ещё 400 тысяч семей смогут по-
высить свои доходы в этом году. 

Кроме этого продолжается развитие единой 
базы данных вакансий «Работа в России», что 
значительно облегчит поиск работы. В настоя-
щее время Государственной Думой проводится 
работа на законодательном уровне, чтобы все 
меры поддержки работали и предоставлялись 
в сжатые сроки».

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с 
ежегодным отчётом по наиболее важным социально-экономическим вопросам, 
которые были решены в период пандемии.

Крепкое плечо 
государства
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

ПАмЯТИ ТОВАРИЩА
недавно на 73 году жизни 
после тяжёлой болезни 
скончался профсоюзный 
лидер, наш товарищ и друг 
Владимир найдёнов.

Региональная организация 
профсоюза работников здраво-
охранения РФ выражает глубо-
кое соболезнование коллегам, 
родным и близким в связи с 
безвременной кончиной Влади-
мира Фёдоровича, Почётного 
председателя краевой органи-
зации профсоюза — председа-
теля Новопокровской районной 
организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ и 
лидера первички Центральной 
районной больницы, члена комитета краевой профорганизации, 
Заслуженного работника здравоохранения Кубани. 

Мы потеряли настоящего друга, единомышленника и соратника. 
Владимир Фёдорович всегда будет для нас примером безграничной 
преданности своей профессии и профдвижению, милосердия и 
мудрости. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, 
готовности всегда прийти на помощь, наш товарищ пользовался 
большим уважением и заслуженным авторитетом не только у 
членов профсоюза Новопокровского района, но и всей Кубани.

Мы навсегда запомним его жизнерадостность, высокие душев-
ные и этические качества. Светлая память о нём сохранится в наших 
сердцах навсегда.

— Алексей Алексеевич, прежде 
всего, расскажите, как обстоят 
дела с зарплатой медиков края. 
Что делается профсоюзом, что-
бы поднять её на достойный 
уровень?

— К сожалению, уровень оплаты 
большинства работников отрас-
ли не отвечает параметрам до-
стойного труда и не соответствует 
справедливой его оценке. Перед 
профдвижением в целом, как и 
перед нашей профорганизацией, 
продолжает стоять задача опреде-
ления минимального размера 
оплаты труда как нижнего предела 
вознаграждения за труд без учёта 
компенсационных и стимулирую-
щих выплат, индексации зарплаты 
работников, утверждение Прави-
тельством РФ базовых окладов ра-
ботников бюджетных учреждений.

Несмотря на это, мы держим 
руку на пульсе. Так, местными и 
первичными профорганизациями 
в 2020 году проведены 172 про-
верки по вопросам оплаты труда 
работников и соблюдения рабо-
тодателями законодательства по 
режиму рабочего времени.  Всего 
за отчётный период по инициативе 
профорганов произведены ком-
пенсационные, стимулирующие и 
другие единовременные выплаты 
работникам в 13 570 случаях на 
сумму 115,4 млн рублей. 

По результатам рассмотрения 
письменных обращений, поступив-
ших в краевой комитет профсоюза, 
произведены доплаты по зарплате 
96  работникам на сумму около 
630 тысяч рублей. Согласитесь, это 
немало.

— А что нового на законода-
тельном уровне по этой теме?

— 9 ноября 2020г. принят ФЗ 
№362-ФЗ, которым внесены из-
менения в статью 144 ТК РФ в 
части установления требований к 
системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений, о чём на протяжении 
нескольких лет настаивала ФНПР, 
отраслевые профсоюзы, в том чис-
ле и наш. Так вот, с учётом внесен-
ных изменений, в целях создания 
единых условий получения зарпла-
ты работниками бюджетной сферы, 
правительство вправе утверждать 
требования к системам оплаты 
труда, к установлению окладов, 
условиям назначения выплат ком-
пенсационного и стимулирующего 
характера. 

— Все российские профсоюзы 
стоят на страже трудового 
законодательства и ваш — не 
исключение. Нарушителей к от-
вету призываете?

— Безусловно! В течение про-

шлого года по вопросам соблюде-
ния трудового законодательства 
было проведено 257 проверок и 
выявлено 660 нарушений. Наиболее 
распространёнными, по-прежнему, 
остаются такие их виды, как несо-
блюдение содержания трудового 
договора, не заключение допсо-
глашений к трудовым договорам, 
нарушение порядка утверждения 
графиков отпусков и сменности, 
прав работающих инвали-
дов... Эффективным 
способом защиты 
пенсионных прав 
медработников 
профсоюзом 
является их за-
щита в судеб-
ных органах. 
Только за год 
с  у час т ие м 
профсоюзных 
специалистов 
пенсия была на-
значена 39 работни-
кам, из них в судебном 
порядке — 25, в досудебном 
— 14. Итогом этой деятельности 
стала сумма выплаченных пенсий, 
превышающая 2 млн руб!

— Профсоюз не раз обращал-
ся с пенсионными требованиями 
к самым верхам российской вла-
сти. Вас слышат?

— В настоящее время по об-
ращению нашего профсоюза в 
адрес Правительства РФ с целью 
продления более льготных условий 
досрочного пенсионного обеспече-
ния при определении права на пен-
сию в отношении медработников, 
оказывающих медпомощь пациен-
там с COVID-19 и подозрением на 
болезнь, прорабатывается вопрос 
о продлении до конца 2021г. льгот-
ного порядка исчисления периодов 
работы. Согласно нему день работы 
предлагается засчитывать как два 
дня, как это было предусмотрено 
до 30.09.2020г.

Кроме того, по предложению 
профорганизаций на законодатель-
ном уровне удалось решить вопрос 
о включении медработникам в стаж 
для досрочного назначения пенсии 
периодов нахождения на курсах 
повышения квалификации. Так как 
не включение их пенсионными 
органами в спецстаж приводило 
к отказу в назначении досрочной 
пенсии, в т. ч. и у нас в крае. При 
этом работникам приходилось об-
ращаться в судебные органы. 

— Не секрет, что помимо 
трудовых и пенсионных вопро-
сов на контроле краевой про-
форганизации находятся вопро-
сы социальной защиты… 

— Конечно. Всего по инициативе 
профорганов соцподдержка по 
оплате жилья, отопления, освеще-
ния в отчётном году была оказана 
353 работникам на сумму 2 439 135 
руб.

Однако хочу отметить 
— одной из ключевых 

проблем отрасли 
остаётся кадро-

вый дефицит. С 
нашей точки 
зрения, чтобы 
решить про-
блему, надо 
дать дополни-
тельные льго-

ты и гарантии 
медикам, а также 

повысить их зара-
ботки. Именно на 

это направлены наши 
инициативы. Начиная с 2014г. 

краевая организация неоднократ-
но обращалась в Правительство 
РФ, ЦК профсоюза, региональное 
профобъединение, чтобы зако-
нодательно определить гаранти-
рованный государством уровень 
защищённости медработников 
и принять «соцпакет», предусма-
тривающий обеспечение жильём, 
участками, санаторно-курортным 
лечением, внеочередным предо-
ставлением мест для детей меди-
ков в детских садах. 

— В этом году ваш проф союз 
также обращался к федераль-
ным властям с подобной инициа-
тивой. Каковы результаты?

— Да, в марте этого года ЦК 
профсоюза направил в Российскую 
трёхстороннюю комиссию предло-
жения по расширению соцгарантий 
для медработников. Аналогичное 
обращение было направлено в 
адрес Президента РФ о том, что-
бы в Послании Федеральному 
Собранию был учтён вопрос об 
установлении единых на всей тер-
ритории России мер соцподдержки 
для медработников, оказывающих 
первичную медико-санитарную по-
мощь. Но, к огромному сожалению, 
данное предложение не было учте-
но в обращении Президента, также 
как и неоднократные обращения 
профсоюза об индексации пенсии 
работающим пенсионерам.

— Однако вы на своём мест-
ном уровне руки опускть не на-
мерены?

— Это не про нас. Краевая проф-
организация совместно с кубан-
ским профсоюзом образования в 
прошлом году приступила к работе 
по реализации программы по 
созданию жилищно-строительного 
кооператива. Этот проект должен 
значительно удешевить себестои-
мость жилья и в будущем стать 
основным условием обеспечения 
жилыми помещениями работников 
отрасли.

— А что же дальше?
— За прошедший период сде-

лано немало, но впереди большая 
и сложная работа и мы должны 
её строить в соответствии с теми 
задачами, которые ставит перед 
нами жизнь и по возможности 
их упреждать. Да, будет нелегко, 
но мы не отступим от своей цели 
сделать труд и жизнь своих чле-
нов профсоюза достойными той 
социальной миссии, которую они 
выполняют в обществе.

Хочу поблагодарить всех пред-
седателей, профактив за вклад в 
развитие профдвижения, соцпар-
тнёров  — за понимание и сотруд-
ничество.

Беседовал  
Дмитрий РяБИнИн.

Клавдия Левченко, 
которая проживает в 
Абинске, — уникальный 
человек, фронтовик. она 
героически прошла войну, 
а затем проработала в 
здравоохранении более  
47 лет на не менее трудном 
посту — санитарки приёмного 
отделения центральной 
районной больницы. наш 
долг чтить её, помнить и 
поддерживать.

Итак, родилась Клавдия Ива-
новна 20 октября 1924 года. Дев-
чонкой ушла на войну. Участво-
вала в боях за освобождение 
Кубани, освобождала Тамань, 
Польшу в составе 335-го стрел-
кового полка 117-й дивизии 1-го 
Украинского фронта. 

Она хорошо помнит, как её, 
18-летнюю девушку отправили на 
фронт. Мирных женщин опреде-
ляли, в зависимости от профессии 
или умения, — на полевую кухню, 
в прачечную или медсанчасть. Вот 

и Клаву определили в швеи. Но 
она была шустрая девчонка и там, 
где не могли справиться солдаты-
мужчины, у неё получалось.

 Первую свою награду, ме-
даль «За отвагу» она получила 
за доставку срочного и важного 
донесения. А было это при осво-
бождении Кубани. Срочно надо 
было доставить секретный пакет 
в штаб о передислокации немец-
ких формирований (это она уже 
намного позже узнала, что было 
в пакете). Три раза отправляли 
солдат и ни один не смог дойти. 
Тогда Клава вызвалась доставить 
донесение. Случилось это под 
станицей Эриванской. Шла через 
горы, ночью. Было очень страшно, 
но только одно стучало в висках 
«дойти, ты должна дойти…». Ухо-
дили они с донесением втроём. 
Но дошла на утро только одна 
Клава. Донесение было доставле-
но, и уже к обеду начался бой. Так 
наши войска опередили немцев 
и первыми начали наступление. 

За этот подвиг Левченко 
и была отмечена Ро-
диной. А впереди 
ещё были бои за 
Тамань, Польшу.

З а  с в о й 
вклад в победу 
Клавдия Ива-
новна также 
награждена 
м е д а л я м и 
«За боевые 
заслуги», «За 
отвагу», им. 
Г.Жукова, ор-
деном «Фрон-
товик», орденом 
Отечественной 
войны, юбилейными 
медалями.

Сегодня Клавдии Ива-
новне 96 лет, но она полна сил 
и тверда духом. Порой стира-
ются из памяти действия, ко-
торые ты делал вчера, но всё, 
что было 76 лет назад, в годы  
войны, свежо в памяти.

Э т о 
невозмож-

но забыть. Здо-
ровья вам, Клавдия Ивановна!

Лариса КоВАЛЕнКо.
Председатель профкома 

Абинской цРБ.

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы 
и сотрудников, выяснили, как в России 
и на Кубани изменилась ситуация с 
трудоустройством таких специалистов в 
связи с пандемией коронавируса. 

В первом квартале 2021 года в России было 
открыто почти 4000 вакансий для врачей, 
фельдшеров, водителей, диспетчеров и других 
сотрудников Скорой медпомощи. Это почти в 
три раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. На данный момент в России 
открыто почти 1000 вакансий таких сотрудни-
ков. Средняя предлагаемая зарплата для врача 
скорой помощи за первый квартал 2021 года 
составила 45 000 рублей, фельдшеру в среднем 
предлагают 24 500 рублей, водителю — 30 000 
рублей. 

Многие медучреждения вынуждены искать 
сотрудников в других регионах.

Из-за пандемии спрос на медперсонал по 
стране увеличился в несколько раз, сфера 
«Медицина/Фармацевтика» является одной из 
самых дефицитных профобластей. По итогам 
первого квартала 2021 года по России в целом 
на одну вакансию здесь приходится 0,9 резю-
ме, то есть на одно предложение, в среднем, 
претендует менее одного кандидата. В Красно-

дарском крае этот показатель за аналогичный 
период равен 0,6, что говорит об острой не-
хватке таких кадров.

— Специалистов приглашают на работу как 
частные, так и государственные медучрежде-
ния. И если раньше работодатели конкуриро-
вали за медиков в рамках региона, то сегодня 
им приходится вести борьбу за персонал в 
масштабах всей страны. Так, на Кубани можно 
встретить вакансии для врачей и фельдшеров 
скорой помощи от медучреждений из Карелии, 
Московской области, Крыма, северных и даль-
невосточных регионов. Подходящие кандидаты 
могут рассчитывать на помощь в организации 
переезда, служебное жилье или компенсацию 
затрат на его аренду, разовые выплаты, подъ-
ёмные для молодых специалистов, льготное 
ипотечное кредитование, единоразовые вы-

платы в размере 1 млн рублей по программе 
«Земский доктор» и другие дополнительные 
«бонусы», — комментирует Алёна Манохина, 
руководитель пресс-службы hh.ru Юг. 

Большинство медучреждений готовы брать 
на работу специалистов без опыта. Только 10% 
вакансий для врачей и фельдшеров скорой 
помощи требуют стаж работы в этой службе 
от года и более. Также в числе обязательных 
требований в вакансии — высшее/среднее 
медобразование и действующий сертификат по 
специальности. А вот в вакансиях для водителей 
скорой помощи одно из главных требований к 
кандидату — наличие профессионального води-
тельского стажа более 3-5 лет. Опыт работы на 
спецавтотранспорте и наличие спецподготовки 
по программе оказания первой медпомощи — 
не обязательны, но будут преимуществом.

Вопросами форума стали отчёт о работе 
ЦК профсоюза и выработка задач на пред-
стоящий период. Также были рассмотрены 
организационные моменты и обсуждены 
изменения в профсоюзный Устав. С основ-
ным докладом выступил зампредседателя 
общероссийского профсоюза Михаил Ан-
дрочников. По его итогам участники съезда 
приняли Программу действий профсоюза на 
2021-2026 годы, утвердили резолюцию «Граж-
данам — качественную медицинскую помощь! 

Медицинским работникам — достойную 
заработную плату». Делегаты единодушно 
оценили работу организации за прошедший 
с предыдущего съезда пятилетний период как 
удовлетворительную.

Но всё же главным стали выборы пред-
седателя профсоюза и других руководящих 
органов. Накануне съезда действующий лидер 
Михаил Кузьменко снял свою кандидатуру по 
состоянию здоровья. Были предложены две 
кандидатуры, и в результате тайного голосо-

вания большинством голосов председателем 
профсоюза работников здравоохранения РФ 
был избран Анатолий Домников, являющийся 
главой Московской областной профорганиза-
ции и руководителем Общественного совета 
при Минздраве РФ. За него отдали голоса 125 
делегатов. За Михаила Андрочникова - 78.

Председатель краевой организации проф-
союза Алексей Клочанов был избран в состав 
Президиума и Центрального комитета. Ольга 
Неплюева, председатель первичной орга-
низации Профсоюза сотрудников ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ также избрана в состав 
ЦК. А заведующая финансовым отделом край-
кома Елена Кузнецова — в состав контрольно-
ревизионной комиссии. На состоявшемся 
после съезда I Пленуме ЦК профсоюза были 
образованы 9 комиссий. Председателем ко-
миссии по защите прав работников санаторно-
курортных учреждений стал А.Клочанов.

Дружные члены 
первичной 
профорганизации 
работников 
здравоохранения 
Темрюкской цРБ 
хотели рассказать 
на страницах «ЧТ» 
о замечательном 
человеке, ветеране 
здравоохранения 
Петре Прокопьеве. Тем 
более и повод отменный 
— юбилей. Итак, 
знакомьтесь!

Пётр Григорьевич родился 
в мае 1946-го. А в 1964-м году 
поступил в Томский мединститут. 
После его окончания работал в области, затем ушёл в ар-
мию, где служил военным врачом. Десять лет после службы 
в вооружённых силах трудился в Томской области главным 
врачом.

В Темрюкской районной больнице наш юбиляр с 1984 
года, где 6 лет работал начмедом, затем ещё 6 лет главным 
врачом. В настоящее время Пётр Григорьевич работает 
врачом УЗИ.

Успешным врачом способен стать далеко не каждый че-
ловек. Ему необходимо обладать особым складом характера, 
внимательностью, терпеливостью, спокойствием, добротой 
и, в то же время, твёрдостью, способностью быстро прини-
мать решения, огромным чувством ответственности. Этими 
качествами сполна обладает Пётр Прокопьев. Более того, он 
всем сердцем предан своему делу и стаж в более чем в 50 
лет тому подтверждение! 

Этот человек с большой буквы. Он осознаёт всю важность 
и серьёзность профессии, не боится трудностей и согласен 
всю свою жизнь посвятить людям. 

Профессиональный подход к делу, активная жизненная 
позиция, требовательность в работе, и в первую очередь 
к себе, человеческое, доброе отношение к людям создали 
Прокопьеву заслуженный авторитет. Именно поэтому Пётр 
Григорьевич был избран председателем профорганизации 
и работал более пяти лет в Темрюкской районной профор-
ганизации работников здравоохранения. Он всегда умело и 
справедливо отстаивал права и защищал интересы членов 
профсоюза, решал вопросы, связанные с оплатой труда, 
пенсионным обеспечением и т.п. 

Профорганизация благодарит коллегу за совместную 
работу, усердный труд и выручку в нужный час!

Пётр Григорьевич — авторитетный специалист и общи-
тельный человек, каждый день он разный, он и врач, и муж, 
и охотник, и защитник… 

Коллектив Темрюкской цРБ.

В гостях у «ЧТ» краевой профсоюз 
работников здравоохранения

ПРОФСОЮзНАЯ гВАРДИЯ
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«ОТ СВОеЙ ЦелИ Алексей 
КлОЧАНОВ:

Не ОТСТУПИм!»

Прошлый год для краевого профсоюза медиков 
оказался не только годом самоотверженной борьбы 
с пандемией, но и юбилейным — минуло 100 лет с 
начала действия на территории Кубани профсоюза 
работников здравоохранения. Созданный в 
1920 году, призванный защищать социально-
трудовые права и интересы людей, профсоюз 
прошёл сложный, насыщенный непростыми 
событиями путь становления, самоопределения и 
развития, — год от года развивая соцпартнёрство, 
совершенствуя направления работы, укрепляя 
организационное единство и солидарность, 
сохраняя лучшие традиции, основанные на 
внимании к человеку, его повседневным нуждам 
и проблемам. Поэтому сегодня есть хороший 
повод поговорить с лидером краевого профсоюза 

Алексеем Клочановым. А темой нашей беседы будут 
главным образом итоги правозащитной деятельности 
региональной организации за прошлый год.

Экономиче-
ская эффективность 

работы краевой органи-
зации профсоюза по всем 

направлениям деятель-
ности за 2020 год соста-

вила более 300 млн 
рублей

героиня нашего времени

С ПРИСКОРБИем!

Ры
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К

ТРУДА

Срочно
требуются медики!

ЮБИлеИ

Полсотни лет — 
на медфронте

70,6%Охв а т  п р о ф ч л е н с т в о м

среди работающих в медучреждениях и организациях 
высшего и среднего профобразования

ВИЗИТКА По состоянию на 1 января 2021 г. краевая организация профсоюза  
работников здравоохранения это: 

21-22 апреля 2021 года в Москве, в концертном комплексе «Измайлово» прошёл VII 
Съезд профсоюза работников здравоохранения РФ. на Съезд было избрано 222 
делегата от 80 региональных организаций. Приняли участие в работе 203 делегата. 
Кубанскую делегацию из 10 человек возглавил председатель краевой организации 
профсоюза Алексей Клочанов.

С новым рулевым!

91010 
  среди  которых — 

37% 

первичных
профорганизаций;

членов 
профсоюза,

молодые 
люди;

Профсоюз + медицина = 
лучшая 
от бед 

вакцина

280
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