
ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

«Восстановить 
справедливое 
развитие общества!»

Эти весенние праздники на
полнены духом свободы и со
зидания, гордости за трудо
вую и боевую славу нашего 
народа. Для многих поколений 
они стали символами добра и 
справедливости, дружбы и взаи
мопонимания, мужества и силы 
духа победителей, защитивших 
страну от фашизма.

Первомай  и сегодня объеди
няет людей разных профессий, 
национальностей и убеждений 
в стремлении жить достойно, 
работать так, чтобы труд при
носил радость, благополучие и 
достаток. Для профсоюзов 1 Мая 
был и остаётся Днём междуна
родной солидарности трудящих
ся, днём борьбы за социальную 
демократию и прогресс. 

Мы не сможем провести в 
этом году традиционные перво
майские шествия и митинги в 
связи с эпидемиологической об
становкой. Но, несмотря на вне
сённые пандемией изменения 
в организацию первомайских 
профсоюзных мероприятий, 
поддерживая традиции рабо
чего движения, профактивисты 
Кубани выступят с требования

ми неукоснительного исполне
ния Конституции России, норм 
права, которые защищают до
стойный труд работника, его 
рабочее место и социальные 
гарантии.

Первомайская акция проф
союзов по всей стране пройдёт 
под единым лозунгом «Восста
новить справедливое развитие 
общества!». Сегодня, особенно 
важны конструктивное взаи
модействие и сотрудничество, 
социальное партнёрство и со
вместные действия власти, биз
неса, профсоюзов, политических 
партий и общественных орга
низаций, чтобы восстановить 
экономику и рынок труда, со
хранить занятость и уровень до
ходов граждан, а главное — мир 
и стабильность.

Первомайские праздники 
должны стать ещё одним свиде
тельством единства и сплочён
ности в достижении социальной 
справедливости, в продолжении 
бесценных традиций героев 
войны и тружеников тыла.

Пусть не гаснет в наших серд
цах Вечный огонь памяти о 
тех, кто на фронте и в тылу, не 

жалея себя, приближал Победу, 
кто поднимал страну из пепла 
и руин. Эта память объединяет 
всех нас и помогает выстоять в 
любых испытаниях.

Желаю членам профсоюзов 
и трудящимся, ветеранам, всем 
жителям края здоровья, успехов, 
счастья и благополучия, хороше
го весеннего настроения!

С Первомаем и Днём Великой 
Победы!

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель краевого  

профобъединения,  
депутат Госдумы РФ. 

1.«Накануне Дня солидарности 
трудящихся была выдвинута 

новая инициатива: начать кампа
нию по сохранению культурно
социального значения Первомая. 
Профсоюзные структуры долж
ны взять шефство над объекта

ми, где присутствует в названии  
1 Мая. Смысл такого шефства в том, 
чтобы эти населённые пункты или 
предприятия стали, как говорили 
раньше, образцовыми, то есть ухо
женными, примерно работающими 
(если речь о предприятии)».

2.«В связи с тем, что в подавляю
щем большинстве регионов 

не были получены согласования 
или получены прямые отказы о 
проведении первомайской акции 
в виде шествий и митингов, было 
принято решение провести акции 
в дополнительной форме —  «Пер
вомайской переклички», которая 
пройдёт в 10 утра по московскому 
времени 1 мая. В рамках акции 
выступления проф лидеров разных 
регионов и отраслей будут транс
лироваться на youtubeканале 
ФНПР».

3.«Пандемия внесла коррективы 
в миграционные потоки рабо

чей силы, в связи с чем открылись 
возможности трудоустройства всех 
ищущих работу россиян. Однако 
часть работодателей привыкла 

использовать «дешёвую рабочую 
силу» мигрантов». 

4.«Зарплата в нашей стране 
далека от рыночных значений. 

У нас нерыночная зарплата: она за
нижена по сравнению с тем, какой 
вклад вносят трудящиеся в эконо
мику. ВВП вырос на 13%, а зарплата 
всего на 2%. … Государство  — 
самый большой работодатель, од
нако до сих пор оно не внедрило 
такого стандарта зарплаты, чтобы 
оклад бюджетников был не ниже 
прожиточного минимума».

5.«Выборы в Госдуму имеют 
большое значение. Мы будем 

поддерживать всех профактиви
стов, которые будут выдвигать свои 
кандидатуры и по одномандатным 
округам, и по партийным спискам, 
по каким они идут в соответствии 
со своими политическими предпо
чтениями... Мы рассчитываем, что в 
будущей Госдуме сможем создать 
снова группу «Солидарность». Она 
работает уже в пяти созывах. Это 
позволяет нам вносить те законо
проекты, которые нас интересуют 
и критиковать те, которые мы 
считаем вредными».

НАША ПОЗИЦИЯ
Первомайская Резолюция ФНПР

Дорогие земляки! Уважаемые друзья!
От имени  краевого профобъединения  

и от себя лично поздравляю вас  
с 1 Мая — Международным днём солидарности трудящихся  

и с 9 Мая — Днём Великой Победы!

Вместе сделаем жизнь лучше!

мАй 
За достойную работу, зарплату, жизнь

Профсоюзы Кубани выступают 

Да здравствует
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«Сбережение народа —  
высший национальный 
приоритет»
В этом году площадкой для 17-й по счёту церемонии 
ежегодного Послания Президента РФ Владимира Путина 
к Федеральному собранию РФ был выбран Центральный 
выставочный зал «Манеж». В ней вместе с другими депутатами, 
сенаторами, представителями правительства, губернаторами, 
председателями законодательных собраний из регионов, 

главами традиционных конфессий и видными общественными 
деятелями приняла участие и лидер кубанских профсоюзов, депутат 
Госдумы РФ Светлана Бессараб. Глава государства обозначил векторы 
развития страны и меры поддержки её граждан. «ЧТ» представляет 
читателям содержание наиболее важных для профдвижения тезисов 
обращения.

COVID-19
Коронавирус ещё не побеждён — угроза остаётся. Нам нужно держать под 

контролем все рубежи и государственные границы, чтобы затормозить распро
странение вируса.
медицина

Работа медиков важна, а сотрудники скорой помощи должны быть обеспечены 
всем необходимым, поэтому в ближайшие три года в сёла, посёлки городского 

типа и малые города будут направлены дополнительно 5000 машин 
скорой помощи.

(Окончание на 2-й стр.).

мИР

27 апреля в ТАСС в онлайн-формате прошла пресс-
конференция Председателя ФНПР Михаила Шмакова. 
Брифинг был посвящён Первомайским акциям профсоюзов 
России, позиции профдвижения в отношении сегодняшних 
экономических проблем страны и участию профцентра 
в выборах. «ЧТ» предлагает читателям ТОП-5 наиболее 
интересных высказываний главы Федерации.

а
¹8 (1420)

29 апреля — 12 мая 2021 годааТРуД

На протяжении целого года мир охвачен пандемией коронавиру
са, ставшей катализатором накопившихся социальноэкономических 
проблем. Экономический кризис подверг тяжёлым испытаниям 
большую часть населения, а санкционные войны и вооруженные 
конфликты продолжают препятствовать развитию общества и раз
рушать человеческие судьбы. Мы выступаем против иностранного 
вмешательства в политику страны и экономических санкций, пытаю
щихся разрушить наиболее конкурентоспособные отрасли. 

В нашей стране произошло сокращение рабочих мест, выросла 
безработица, падают реальные доходы населения. Отсутствие 
справедливости в распределении результатов труда, низкие до
ходы большинства трудящегося населения остаются главными 
проблемами России. 

Справедливость и защищённость важны для каждого гражда
нина.

Мы требуем роста заработной платы, активной борьбы с без
работицей, повсеместного и безоговорочного исполнения трудо
вого законодательства, справедливого распределения результатов 
труда. 

Мы считаем, что любые формы занятости, имеющие признак 
найма, должны квалифицироваться как трудовые отношения. Мы 
требуем реализации права всех трудящихся на государственные 
гарантии в сфере труда — вне зависимости от того, каким образом 
и где они работают. Экономика России обязана работать, прежде 
всего, на человека труда.

Обязательное социальное страхование в Российской Федерации 
должно опираться на нормы Международной организации труда, 
обеспечивать выполнение обязательств перед застрахованными 
лицами в полном объёме. Сегодня как никогда ранее актуально 
создать Фонд страхования от безработицы. 

Пособие по безработице должно быть выше уровня физиоло
гического выживания!

Несмотря на поручения Президента России, сегодня не решён во
прос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Проф союзы 
неоднократно поднимали вопрос о возвращении пенсионного 
возраста, действовавшего до 2019 года, для северян. 

Мы требуем равных прав для всех граждан страны, честно тру
дившихся на её благо. 

Без достойного рабочего места не бывает ни 
высокопроизводительного труда, ни устойчивого 
экономического роста. При этом профсоюзы 

готовы к солидарным действиям там, где сегодня 
ущемляются права работниковчленов проф

союзов. 
В День международной солидарности трудящихся профсоюзы 

призывают к миру между народами, скорейшему возвращению всех 
трудящихся на рабочие места, восстановлению мировой экономики. 
Трудящиеся и их семьи должны получить возможность достойно 
зарабатывать и достойно жить. 

Достойный труд! Справедливая зарплата! Устойчивое раз-
витие!

«ЧТ» призывает все первичные профорганизации  
проголосовать за резолюцию. Это можно сделать  

на сайте 1may.fnpr.ru прямо сейчас и вплоть по 2 мая 2021г.

29 апреля - 2 мая — Голосование за Первомай
скую Резолюцию ФНПР «Восстановить справедливое 
развитие общества!» в первичных профсоюзных орга
низациях края на сайте https://1may.fnpr.ru/.

29 апреля - 1 мая — собрания в трудовых 
коллективах, посвящённые Международному дню 
солидарности трудящихся и обсуждению Перво
майской Резолюции ФНПР, встречи с профактивом, 
расширенные заседания координационных советов 
организаций профсоюзов, заседания трёхсторонних 
комиссий.

29 апреля — волонтёрская профсоюзная акция 
— поздравление ветеранов профсоюзного движения 
Кубани с праздником Весны и Труда.

29 апреля, 10.00 — видеоконференция на плат
форме ZOOM председателей краевых организаций 
профсоюзов, координационных советов организаций 
профсоюзов в муниципальных образований края, 
Молодёжного совета Краснодарского краевого проф
объединения и молодёжных советов краевых органи
заций профсоюзов, посвящённая первомайской акции 
профдвижения Кубани в 2021 году. 

30 апреля, 12.00 — видеобращение Председателя 
Краснодарского краевого профобъединения, депу
тата Государственной Думы РФ Светланы Бессараб 
(на сайте краевого профобъединения http://kkoop.
ru/ и аккаунтах  https://www.facebook.com/kubanprof 
и https://vk.com/public106069399). 

Первомайская профсоюзная неделя 

праздничных мероприятий 
профсоюзов Кубани

1 мая — Праздник Весны и Труда
10.00, площадь перед зданием Дома Союзов, 

г.Краснодар, ул.Красная,143 — Первомайская проф
союзная перекличка ФНПР (Просмотр трансляции 
Первомайской переклички будет доступен на 
YouTubeканале Федерации независимых проф союзов 
России, на сайте ФНПР и на официальных страницах 
Федерации в социальных сетях).

10.20 – 11.20 — праздничный концерт музыкаль
ной кавергруппы «Квартал». 

11.00 – 13.00 — праздничная фотосъёмка членов 
профсоюзов, жителей города и гостей кубанской 
столицы с первомайской профсоюзной атрибутикой 
на фоне роллапов, установленных: 
l у памятника «Святой великомученице Екатери

не» (напротив здания Дома Союзов);
l у памятника «200летию Кубанского Казачьего 

Войска» (напротив отеля «CROWNE PLAZA»);
l в сквере имени Г.К.Жукова (напротив здания 

администрации Краснодарского края);
l в Екатерининском сквере (напротив здания За

конодательного Собрания Краснодарского края).
Раздача профсоюзными волонтёрами цветов, 

шаров, флажков, листовок, спецвыпуска газеты проф
союзов Кубани «Человек труда». 

мероприятия к празднованию  
76-й годовщины Дня Великой Победы

7-8 мая — волонтёрская профсоюзная акция «Спа
сибо за Победу!» — поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны.

8 мая, 10.00 — праздничный концерт для ветера
нов Великой Отечественной войны (внутренний двор 
Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн 
им. проф. В.К.Красовитова).

9 мая, 10.00 — возложение цветов к мемориалу 
«Вечный огонь» на площади Памяти героев.

(на момент выпуска «ЧТ»)
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Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всего 
сердца поздравляет

с днём рождения:
ЧУМАкОВУ 

Олимпиаду Михайловну
— председателя краевого 

профобъединения (с 1986г.-
18.02.2015г.),

САльНикОВА
Олега Николаевича

— телефониста АХО краево
го профобъединения,

СТАРиНУ
Юлию Валентиновну

— главного бухгалтера крае
вого профобъединения.

v v v
Крайком профсоюза работ

ников культуры сердечно по
здравляет

с юбилеем:
ЗАкАРяН

Елену Витальевну
— председателя ППО Дет

ской школы искусств №4 
г.Красно дара,

ПОНОМАРёВУ
Жанну Николаевну

— председателя ППО дет
ской художественной школы 
им.В.А.Пта шинского,

РОДНиНУ
ирину Евгеньевну

— председателя Крымского 
райкома профсоюза;

с днём рождения:
ЖАРкОВУ

Светлану Аркадьевну
— председателя ППО Сель

ского дома культуры ст.Старо
кор сунской,

кАСыМОВА
Рената Масгудовича

— председателя ППО депар
тамента информационной по
литики Краснодарского края,

кОВАкиНУ
Елену Николаевну

— председателя ППО красно
дарского краевого художествен
ного музея им.Ф.А.Коваленко,

лиТОВкО
Галину Владимировну

— председателя ППО крае
вого выставочного зала изо
бразительных искусств,

МАлАхОВУ
Татьяну ивановну

— председателя Новорос
сийского горкома профсоюза,

ГРОМОВУ
Екатерину Михайловну

— председателя ППО Крас
нодарского цирка.

v v v
Крайком профсоюза работ

ников жизнеобеспечения горя
чо и сердечно поздравляет 

с юбилеем:
НиРАДОВА 

Алексея Александровича
— председателя ППО ООО 

«Коммунальный сервис» п.Ар
хи  поОсиповка,

 кАРАйкОЗА
Андрея Фёдоровича

— директора МУП Платни
ровский «Универсал» Коренов
ского района,

с днём рождения:
ВОРОБьёВУ 

Светлану Анатольевну
— директора ООО «РЭП№33» 

г.Краснодара,
иГОШкиНА 

Валерия Александровича
— директора ООО «Микро

район» г.Кропоткина,
АРТёМЕНкО 

Дмитрия Борисовича
— директора МУП «ЖКХ» 

Тихорецкого района,
МАлОВА

Владимира Сергеевича
— директора УК «Покров» 

г.Краснодара,
ТихОГО 

Александра Алексеевича
— директора ООО «РЭП 

№14» г.Краснодара,
РУСОВиЧА

игоря Владимировича
— председателя ППО МКУ 

«Управление коммунального 
хозяйства» г.Лабинска,

ОВЧАРЕНкО 
Алексея Михайловича

— председателя ППО МУП 
«Сочитеплоэнерго»,

ЗАВАРЗиНА
Андрея Владимировича
— директора ОАО «Теплоэ

нерго» г.Анапа.
v v v

Крайком профсоюза работ
ников потребкооперации и 
предпринимательства от всего 
сердца поздравляет

с юбилеем:
кУСиДи

людмилу Павловну
— председателя Совета Се

верского райпотребсоюза, чле
на крайкома профсоюза,

ГАРМАШ
Зою Михайловну

— председателя потребкоо
ператива «Раевское сельпо»;

с днём рождения
ПАШЕНькО

ивана Борисовича
— директора ООО «Хлебо

комбинат Тимашевского райпо», 
члена крайкома проф союза.

v v v
Крайком профсоюза работ

ников ГУ и ОО РФ от всей души 
поздравляет

с юбилеем
кРОПАЧЕВА 

Александра Георгиевича
— председателя Крымской 

городской профорганизации.

Поздравляем!

Краевой учительский 
проф союз ежегодно зани
мает призовые места на 
общефедеральном уровне. 
Прошедший календарный 
год не стал исключением. 
По итогам Всероссийского 
смотраконкурса «Профсо
юзная организация высокой 
социальной эффективности» в 
2020 году председатель крае
вой организации проф союза 
Сергей Даниленко награждён 
Почётными грамотами Цен
трального Совета профсоюза:
l за 2 место в номинации 

«Деятельность кредитных 
потребительских коопера
тивов»;
l за 2 место в номинации 

«Профсоюзные инициативы в 
области социальной поддерж
ки членов профсоюза». 
l за 2 место в номинации 

«Эффективность партнёрства в 
области социальной поддерж
ки работников и обучающихся 
системы образования».

Стоит отметить, что проект 
краевой организации «Проф
техобразованию — 80», став
ший призёром в номинации 
«Эффективность партнёрства 
в области социальной под
держки работников и обучаю

щихся системы образования», 
нацелен на поддержку ра
ботников и студентов проф
образовательных организаций 
края. Партнёрами проекта вы
ступили Министерство обра
зования, науки и молодёжной 
политики региона и краевой 
Научнометодический центр. 
В результате его реализации 
региональное министерство в 
марте 2020 года поддержало 
инициативу крайкома проф
союза о внесении изменений 

в отраслевую систему оплаты 
труда в части условий установ
ления выплат кураторам групп 
государственных профобра
зовательных организаций из 
расчёта 4000 рублей в месяц. С 
сентября 2020 года эта выплата 
была установлена 1587 педаго
гам учреждений СПО. Отрадно, 
что это произошло намного 
раньше президентского реше
ния, который В.Путин озвучил 
в ходе недавнего обращения к 
Федеральному собранию РФ.

В рамках мероприятия 
проекта «Образование и ка
рьера: шаг в будущее» при 
содействии министерства для 
обучающихся педколледжей 
края проведены профориен
тационные уроки, состоялся 
образовательный форум. С 
участием социальных пар
тнёров прошли тематические 
конкурсы.

Также по итогам смотра
конкурса краевая органи
зация признана одной из 
лучших профорганизаций 
высокой социальной эффек
тивности в номинации «Ор
ганизация оздоровления и 
отдыха членов профсоюза». А 
в номинации «Медицинское 
страхование и обеспечение» 
отмечен кубанский проект — 
программа «Защита жизни и 
здоровья», в рамках которой 
страхуются как работники, так 
и члены их семей на случай 
возникновения серьёзных за
болеваний.

А.ЖУРАВСкАя.

По итогам прошлого года 
рынок труда в России 
потерял 1,65 млн человек, 
1 млн составили работники 
в возрасте до 30 лет, 
говорится в исследовании 
международной 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza. 

Отмечается, что такое сни
жение молодёжи на рынке 
труда стало рекордным с 2009 

года. Около 280 тысяч молодых со
трудников трудились в сфере обслу
живания и торговли, 240 тысяч ушли 
из промышленности, транспорта и 
строительства. Именно эти отрасли 

сильнее всего пострадали от огра
ничений, введённых изза пандемии 
коронавируса. 

Уровень безработицы среди мо
лодёжи по итогам декабря 2020 года 
составил 16,9%. В Минтруде также под
твердили, что в течение прошедшего 
года численность занятого населения 
снижалась под влиянием пандемии и 
связанных с ней факторов. Причём это 
было актуально для всех возрастных 
групп. 

В свою очередь Международная 
организация труда отметила, что пан
демия особенно серьёзно сказывается 
на молодых людях, что усугубляет 
существующее неравенство и чревато 

снижением производ
ственного потенциала 
целого поколения. В 
своём докладе МОТ 
говорит, что за время 
пандемии больше 70% 
молодых людей, кото
рые учатся или сочета
ют учёбу с работой, по
страдали от закрытия 
школ, вузов и центров 
профподготовки. 

Согласно исследованию, 38% мо
лодых людей не уверены в своих 
карьерных перспективах, поскольку 
кризис создаёт дополнительные слож
ности на рынке труда и удлиняет 

переход от школьного обучения к 
трудовой жизни. Так, по данным МОТ, 
каждый шестой молодой человек 
был вынужден прекратить трудовую 
деятельность.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

Демография
Сбережение народа России — высший 

национальный приоритет. Стратегия в том, 
чтобы выйти на устойчивый рост. Надо до
биться, чтобы к 2030 году выйти на среднюю 
продолжительность жизни 78 лет.

Путёвки и отдых
Чтобы как можно больше людей смогли 

укрепить здоровье в санаториях и на курортах, 
предлагается по меньшей мере до конца года 
продлить программу, по которой гражданину 
возвращается 20% его затрат на турпоездки 
по России.

Детский отдых нужно сделать максимально 
доступным. Для этого в текущем году будут 
возвращать половину стоимости путёвки при 
поездке детей в летний лагерь.

Выплаты семьям
Часть послания с выплатами и поддержкой 

семей Путин начал с похвалы правительства, 
которое хоть и не без сбоев, но выполнило 
программу по прямым выплатам на детей. 
И первым делом предложил поддержать 
неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет 
включительно — с 1 июля им будет назначена 
выплата по 5600 рублей в месяц.

— Главное сейчас — обеспечить рост 
реальных доходов граждан, добиться ощу
тимых результатов в борьбе с бедностью. 
Государство должно предоставить прямую 
поддержку семьям с детьми, оказавшимся в 
трудной ситуации. Обращаю ваше внимание: 
мы последовательно идём в этой сфере, шаг 
за шагом. Поручаю правительству подготовить 
целостную программу поддержки семей с 
детьми. Задача — свести к минимуму угрозу 
бедности для таких семей. Нужно отдельно 
поддержать те семьи, где мама или папа в 
одиночку воспитывают ребёнка, — сказал 
Путин о выплатах родителямодиночкам.

Президент отметил, что важно поддержи
вать и будущих родителей. Отдельно введут 
выплаты для нуждающихся беременных 
женщин. Если они встанут на учёт на раннем 
сроке, то им будут платить по 6350 рублей в 
месяц.

Изменится и оплата больничных по уходу 
за ребёнком до 7 лет включительно. Теперь 
он будет оплачиваться в размере 100% от за

работка родителя. Вне зависимости от стажа, 
как сейчас.

В августе по 10 тыс. рублей на каждого ре
бёнка получат семьи с детьмишкольниками, а 
также будущие первоклашки — чтобы роди
тели могли собрать детей в школы.
Выплаты учёным  
и учебным кураторам

За три года на различные исследования 
учёных из бюджета направят 1 триллион 630 
миллиардов рублей.

В прошлом году классным руководителям в 
школах стали доплачивать по 5 тысяч рублей. С 
этого года аналогичная выплата будет для учеб
ных кураторов в техникумах и колледжах.
Новые бюджетные места  
в вузах

За два года появятся 45 тысяч новых бюд
жетных мест в вузах, не менее 70% из них 
будут в региональных вузах, где нужны вы
пускники.
Дистанционные госуслуги

В следующем году появится «социальное 
казначейство»: все пособия, пенсии и про
чие выплаты будут оформляться в режиме 
одного окна. Через три года большинство 
государственных услуг будут оказываться дис
танционно в режиме 24/7.

Тимофей кРЕЧЕТ.
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30 апреля
(85 лет со дня рождения Вик-
тора Ивановича Лихоносова 
(1936), Героя труда Кубани, 
лауреата Госпремии РСФСР 
им.М.Горького, Международ-
ной литературной премии 
имени М.А.Шолохова, члена 

Союза писателей 
СССР, почётного 
гражданина Крас-
нодара и Темрюка. 
Награждён ордена-
ми Дружбы, «Знак 
Почёта». Автор 
книг: «Люблю тебя 
светло», «Осень в 
Тамани», «Нена-
п и с а н н ы е  в о с -
поминания. Наш 

маленький Париж» и др. Проживает 
в Краснодаре

1 мая
(День международной солидарности 

трудящихся. Праздник Весны и Труда 
в РФ 

(100 лет со дня рождения Дмитрия 
Александровича Старикова (1921-
1945), Героя Советского Союза, во-
енного лётчика, участника обороны 
Туапсе, уроженца Гулькевичи. Награж-
дён орденами и медалями

2 мая
(Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1945г. войска 

1-го Белорусского фронта 
маршала Жукова и 1-го 
Украинского фронта маршала Конева 
полностью овладели Берлином. После 
отчаянного сопротивления столица 
фашистского рейха пала под по-
бедными ударами нашей армии. К 15 
часам сопротивление противника 
прекратилось, остатки берлинского 
гарнизона сдались в плен

3 мая
(Всемирный день свободы печати
(85 лет со дня рождения Лидии Нико-

лаевны Куриловой (1936), кавалера 
орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Проживает в Славянске-на-
Кубани

5 мая
(Всемирный день акушерки
(День кубанской журналистики

6 мая
( 40 лет со дня на-

граждения Туапсе 
орденом Отече-
ственной войны I 
степени за муже-
ство и стойкость, 
проявленные тру-
дящимися в годы 
Великой Отечественной войны, и за 
успехи, достигнутые в хозяйствен-
ном и культурном строительстве. 
Орден вручён 7 мая 1982г.

(Окончание на 4-й стр.).

На заседании Генсовета ФНПР председателю 
краевого профобъединения, депутату 
Госдумы РФ Светлане Бессараб в 
торжественной обстановке был вручён 
высший нагрудный знак ФНПР «За заслуги 
перед профдвижением России».

Глава Федерации Михаил Шмаков отметил 
плодотворную общественную работу лидера кубан
ских профсоюзов, её достойный вклад в развитие 
соцпартнёрства, усиление единства и сплочённости 
профсоюзного движения России, конструктивное 
взаимодействие с органами исполнительной 
власти региона, работодателями в защите прав и 
экономических интересов членов профсоюзов. К 
тому же являясь парламентарием, она регулярно 
отстаивала и продвигала в Государственной Думе 
социальнотрудовые инициативы, направленные на 
реальное улучшение уровня жизни трудящихся.

Краевое профобъединение поздравляет Свет
лану Викторовну c заслуженной наградой!

 Пусть и впредь ваша гражданская актив
ность, умение трудиться в непростых условиях 
и защищать интересы людей, неравнодушие и 
желание личным участием изменить мир к луч
шему помогают успешно реализовывать все ваши 
инициативы и начинания, повышая авторитет 
профсоюзов Кубани!

Высокая оценка

Работая в экстремальных условиях, 
проявляя незаурядное мужество, вы 
всегда остаётесь верны своему долгу, 
спасая от огненной стихии человеческие 
жизни и материальные ценности. Ваш 
высокий профессионализм, отвага, опе
ративность, профилактическая работа и 
стремление прийти на помощь постра
давшим являются гарантом спокойствия 
и благополучия жителей края.

Работа с молодёжью, организация 
тематических выставок, экскурсий, 
кружков юных пожарных, проведение 

спортивных соревнований среди под
растающего поколения являются неотъ
емлемой частью работы сотрудников и 
работников подразделений пожарной 
охраны.

Дорогие друзья, от всей души желаем 
вам здоровья, счастья и благополучия, 
стойкости в решении жизненных задач, 
успехов в профессиональной деятель
ности на благо Кубани!

Е.кОРНилОВА. 
Председатель краевого профсоюза.

ПРАЗДНИКИ
Президиум краевого Общероссийского профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ поздравляет 
сотрудников, государственных гражданских служащих и работников 

Главного управления МЧС России по краю,  
Управления по обеспечению пожарной безопасности,  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
и гражданской обороне с профессиональным праздником — 

Днём пожарной охраны!

Отважные сердца

Накануне Первомая лидер 
профсоюзов кубани, депутат 
Госдумы РФ Светлана 
Бессараб в ходе рабочих 
поездок в Апшеронск и Ейск 
провела приём граждан 
по социально значимым 
вопросам и ряд встреч с 
районным профактивом.ПР
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В ДейСТВИИ

В Апшеронске к парламентарию 
обратились 15 жителей района, из 
них шестеро пришли на личный 
приём, а девять — обратились к 
депутату за помощью дистанци
онно. 

Поступившие вопросы касались 
проблем с газификацией жилых 
домов, отсутствия освещения на 
улицах, предоставления льгот 
гражданам с инвалидностью, не
выплаты заработной платы работ
нику индивидуальным предприни
мателем и т.д. Также, за решением 
проблемы к депутату обратился 
родительский комитет апшерон
ской детской школы искусств.

«С 2017 года на территории 
всей страны работает партийный 
проект «Единой России» «Культура 
малой Родины», в рамках которого 
оснащаются театры, капиталь
но ремонтируются и приобре
тают новое оборудование Дома 
культуры, библиотеки обновляют 
книжный фонд. В Апшеронске к 
нам поступил наказ от жителей 
о необходимости реконструкции 
школы искусств и строительства 
новых. Мною будет подготовлено 
предложение в адрес партии  об 
открытии нового соответствую
щего направления. Если наши дети 
хотят обучаться музыке, живописи, 
танцам, то у них должна быть такая 
возможность», — заявила «ЧТ» 
профсоюзный депутат Госдумы 
Светлана Бессараб.

На этом программа поездки 
в Апшеронске не закончилась 
— председатель краевого проф
объединения провела встречу 
с профактивистами района. На 
ней представители отраслевых 
профорганизаций, члены профсо
юзного координационного совета 

обсудили итоги работы заседания 
Генсовета ФНПР, состоявшегося 
в Москве 14 апреля, текущую 
социальноэкономическую си
туацию в стране и крае, а также 
подготовку к Всероссийской проф
союзной первомайской акции.

Лидер кубанских профсоюзов 
и член Генсовета ФНПР рассказала 
о поставленных высшим колле
гиальным органом российских 
проф союзов задачах по защите 
прав и интересов работников 
в современных экономических 
условиях, предложениях проф
союзов по повышению доходов 
граждан, борьбе с безработицей, 
восстановлению рынка труда, а 
также о значимых изменениях в 
законах, регулирующих трудовые 
отношения.

В Ейске к Бессараб выстроилась 
очередь из граждан. Горожан 
интересовали вопросы предо
ставления мер поддержки моло
дым специалистам, положенных 
отдельным категориям граждан 
выплат и льгот, изменения нало
гового законодательства и другие. 
А в клубе ЗАО «Санаторий «Ейск» 
профлидер и депутат приняла 
участие в расширенном заседание 
районного Координационного 
совета организаций профсоюзов. 
В форуме участвовали предста
вители отраслевых профсоюзов 
района, председатели первичных 
профорганизаций, а также соц
партнёры профсоюзов — зам
главы администрации Ейского 
района Лидия Браун, председатель 
территориального объединения 
работодателей «Союз работода
телей Ейского района» Ольга Бой
кова, работодатели предприятий 
городакурорта. 

Центральной темой встречи 
стало ежегодное Послание Пре
зидента РФ к Федеральному Со
бранию, в котором глава государ
ства поставил задачи повышения 
качества жизни и роста благопо
лучия граждан, семей с детьми, а 
также поручил разработать новые 
меры социальной поддержки на
селения. 

«Восстановление экономики 
и рынка труда, дальнейшее со
вершенствование социальной 
политики, реализация новых мер 
поддержки населения — это об
щая стратегическая задача для 
всех, и профсоюзы готовы участво
вать в её решении, — отметила 
Бессараб. — Только за 2020 год 
краевым профобъединением рас
смотрено 314 проектов законов, 
постановлений законодательных 
и исполнительных органов вла
сти, затрагивающих социально
трудовые отношения. 

Профсоюзные предложения и 
инициативы вошли в обсуждае
мые законопроекты о занятости, о 
поправках в раздел охраны труда 
Трудового кодекса. Совместно с со
циальными партнёрами мы искали 
баланс интересов работодателей и 
работников в новых условиях, кон
тролировали ситуацию с соблюде
нием трудового законодательства, 
сохранением рабочих мест, ин
дексацией зарплат. Сегодня наш 
край занимает четвёртое место в 
рейтинге регионов по динамике 
рынка труда и активно включился 
в модернизацию центров заня
тости, чтобы каждый мог найти 
стабильную работу с достойной 
заработной платой».

Светлана Бессараб рассказала 
и о том, что совместно с Феде
рацией независимых профсою
зов России удалось достигнуть 
прогресса в решении проблем 
санаторнокурортной отрасли и 
детского отдыха, столь важных 
для социальноэкономического 
положения Кубани в целом и Ейска 
в частности. На расширенном за
седании координационного совета 
было решено принять активное 
участие в первомайских профсо
юзных акциях, в голосовании за 
резолюцию ФНПР, проявив соли
дарность с трудящимися страны.

Р.НикОлАЕВ.

Проекты, ставшие жизнью
конкурсное движение в Общероссийском профсоюзе 
образования давно стало не просто возможностью для 
поощрения лучших, а в первую очередь ресурсом для развития, 
способом распространения интересных практик в регионах. 
Всё это в полной мере относится к Всероссийскому смотру-
конкурсу «Профсоюзная организация высокой социальной 
эффективности», который имеет многолетнюю историю. 
Проекты его участников не остаются идеями на бумаге, они уже 
воплощены в жизнь.

РЫ
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Утерянный студенческий 
билет, выданный кубГАУ 
на имя ФЕДЕНкО Надежды 
Алексеевны, считать недей-
ствительным.

Владимир ПуТИН:
«Сбережение 
народа —  высший 
национальный 
приоритет»

Пандемия бьёт по молодёжи

КОНКуРСЫ

В Ейске Светлана Бессараб также 
провела приём граждан  горожан 
интересовали вопросы предостав
ления мер поддержки молодым спе
циалистам, положенных отдельным 
категориям граждан выплат и льгот, 
изменения налогового законодатель
ства. 

СВеРЯЯ ВРемЯСВеРЯЯ ВРемЯ

ФАКТ

В поддержку
Участники и инвалиды 

Великой Отечественной 

войны получат к празднику  

9 Мая по 10 тысяч рублей.

Выплата поступит из Пенси

онного фонда. Их получит 33,2 

тысячи человек, которые непо

средственно участвовали в собы

тиях 19411945 годов и сейчас про

живают в России и Прибалтике. 

Денежную выплату перечислят 

ветеранам вместе с пенсией. 

КА
ле

НД
АР

ь

ЗНАмеНАТельНЫх ДАТ

Кроме того, ведомство хо
чет упразднить ежекварталь
ное установление величины 
прожиточного минимума,. В 
ФНПР сказали, что этот про
ект не поступал в Российскую 
трёхстороннюю комиссию 
(РТК) и не обсуждался.

Зампредседателя ФНПР 
Нина Кузьмина поясняет:

— В конце 2020 года в Рос
сии был введён новый поря
док установления величины 
прожиточного минимума: ис
ходя не из потребкорзины, а 
из величины медианного до
хода. В связи с этим для целей 
определения прожиточного 
минимума потребкорзина вро
де бы и не нужна, но стороны 
РТК при обсуждении нового 
порядка посчитали необходи
мым сохранить аналитический 
расчёт прожиточного миниму
ма по потребительской кор
зине с ежегодным докладом 
на заседании комиссии для 
целей сравнения. Таким об
разом, прекращение какой бы 
то ни было работы с потреб
корзиной не представляется 
возможным вследствие дого
воренностей в рамках РТК. 

Нина Кузьмина добавила, 
что при этом профсоюзная 
сторона не отказывается от 
своего предложения о пере
ходе к другому наполнению 
потребительской корзины как 
основы расчёта минимального 
потребительского бюджета.

В ФОКуСе

Корзину 
надо 
оставить!

Министерство труда 
и социальной защиты 
РФ разработало проект 
приказа о признании 
утратившим силу положения 
о потребительской корзине 
в России.
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Можно на время испытательного срока 
установить меньшую зарплату, чем 

предусмотрено в штатном расписании по 
соответствующей должности? 

А.ТиМЧЕНкО.
Анапа.

Нет, нельзя. На работников в период ис
пытательного срока распространяются все 

положения трудового законодательства и до
кументов работодателя (в том числе в части 
оплаты труда), как и на работников, работающих 
после испытательного срока. 

Мне приходится частенько задержи-
ваться на работе. Обязан ли работода-

тель производить доплату за задержку на 
работе при ненормированном рабочем дне? 

С.ГАСПАРяН.
Абинск.

Нет, не обязан. В качестве компенсации за 
ненормированный рабочий день Трудовой 

кодекс предусматривает предоставление еже
годного дополнительного отпуска продолжи
тельностью не менее трёх календарных дней. 
Конкретный размер отпуска определяется  кол
лективным договором или правилами внутрен
него трудового распорядка.

Но следует помнить, что ненормированный 
рабочий день — это режим работы, в соответ
ствии с которым отдельные работники могут 
по распоряжению работодателя при необхо
димости эпизодически привлекаться к выпол
нению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности 
рабочего времени.

Систематическое привлечение работника 
к работе за пределами установленной про
должительности рабочего времени может 
рассматриваться органами, осуществляющими 

надзор и контроль, и судебными органами как 
сверхурочная работа, за которую положена со
ответствующая компенсация.

Обязан ли работодатель выплачивать 
работнику при увольнении компенса-

цию за неиспользованные дополнительные 
дни отдыха, которые положены работнику 
за сдачу крови и ее компонентов? 

Н.МихАйлОВ.
краснодар.

Нет, не обязан. Нормами действующего 
законодательства не предусмотрена вы

плата компенсации работнику при увольнении 
за неиспользованные дополнительные дни от
дыха, на которые он имел право в связи со 
сдачей крови и её компонентов.

При увольнении работодатель обязан вы
плачивать работнику только компенсацию за 
неиспользованные дни ежегодного оплачивае
мого отпуска.

Работнику целесообразно при наличии у него 
таких неиспользованных дней дополнительного 
отдыха использовать их перед увольнением.

Какие основные особенности регулиро-
вания труда инвалидов предусмотре-

ны законодательством Российской Федера-
ции?

С.МОРДВиН.
Ст.Динская. 

Для инвалидов предусмотрены следующие 
особенности правового регулирования 

труда:
l сокращённая продолжительность рабочего 

времени для инвалидов I или II группы — не 
более 35 часов в неделю с сохранением оплаты 

как за полное рабочее время;
l продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать времени, указан
ного в медицинском заключении,
l инвалиды могут привлекаться к работе в 

ночное время, к сверхурочной работе, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни только 
с их письменного согласия и при условии, если 
такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заклю
чением. При этом указанные инвалиды должны 
быть в письменной форме ознакомлены со сво
им правом отказаться от такой работы,
l ежегодный оплачиваемый отпуск — не 

менее 30 календарных дней,
l работодатель обязан на основании пись

менного заявления инвалида предоставить ему 
отпуск без сохранения заработной платы — до 
60 календарных дней в году;
lработодатель должен создать необходимые 

условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации.

Для получения по месту работы вышеназ
ванных гарантий работник должен подтвердить 
инвалидность, предоставив работодателю со
ответствующую справку медикосоциальной 
экспертизы и индивидуальную программу 
реабилитации.

Может ли работодатель потребовать 
от работника написать заявление об 

увольнении по собственному желанию?
С.САМОхВАлОВ.

Белореченск. 
Нет, не может. Принять решение об уволь
нении по собственному желанию и напи

сать об этом соответствующее заявление — это 
исключительное право работника.

Если у работодателя есть основания для 
увольнения работника по инициативе работода
теля (такие основания перечислены в Трудовом 
кодексе РФ, их перечень исчерпывающий), то 
работодатель вправе уволить его по этому осно
ванию с соблюдением процедуры, предусмо
тренной кодексом.

Может ли работник требовать от 
работодателя оформить увольнение 

по соглашению сторон, а не по собственному 
желанию? 

А.МиРОШНиЧЕНкО.
Ейск.

Нет. Работник вправе предложить работо
дателю расторгнуть трудовой договор по 

соглашению сторон, но если работодатель на 
это не согласен, по данному основанию договор 
расторгнуть нельзя.

Работник может написать заявление на уволь
нение по собственному желанию.

США

Вступаем в профсоюз!
Работники склада Amazon на Стейтен-Айленде 
(один из пяти районов города Нью-йорк), 
вдохновлённые попыткой коллег из Бессемера, 
предпринимают попытку создания профсоюза 
на складе JFK8 с помощью профсоюза «конгресс 
незаменимых работников» (TCOEW). 

иСПАНия

Банкиры объявили 
сокращение
После слияния CaixaBank и Bankia 
новообразованный лидер банковского сектора 
испании сообщил, что план включает сокращение 
8291 рабочего места, то есть 18% рабочей силы 
банковской группы в испании, а также закрытие 
1534 отделений — 27% сети. Чтобы достичь 
«синергии затрат», которые должны составить 
750 млн евро в следующие три года, количество 
рабочих мест должно сократиться с 44 тыс. 
до примерно 36-37 тыс. человек, сообщает El 
Economista.

Менеджеры CaixaBank
Bankia настаивают на 
том, что процесс будет в 
основном добровольным 
и основанным на про
фессионализме, а не на 
возрасте сокращаемых 
сотрудников. 

Данное сокращение 
штата — самое высокое 
за всю историю банков
ского дела в Испании, но 
в то же время это одно 
из самых крупных слия
ний в секторе. Кадровые 
консультанты банка объ
яснили работникам, что 

массовое увольнение вы
звано сокращением до
ходов и маржи, а также 
цифровой трансформа
цией и отрицательными 
процентными ставками. 
Согласно информации, по
лученной профсоюзами, 
самые широкие сокра
щения ожидаются в сети 
филиалов — 5742 рабочих 
места. Центральные служ
бы и территориальные 
управления сократят 1861 
ставки рабочего, другие 
рабочие центры и отделы 
— 688 рабочих мест.

По словам представите
лей TCOEW, приняты надле
жащие юридические шаги 
для того, чтобы создать не
зависимый местный проф
союз работников Amazon, 
который со временем мог 
бы представлять работни
ков компании не только на 
СтейтенАйленде, но и на 
других предприятиях.

— Мы все хотели, чтобы 
профдвижение в Алабаме 
увенчалось успехом. Осо
бенно с учётом того, что 
все шансы были против 
них, поскольку Алабама 
не профсоюзный штат. Но 
тот факт, что у них была 
возможность проголосо
вать как предприятию, был 
историческим, — сказал 
рабочий склада JFK8 Дер
рик Палмер. — Мы должны 
взять их опыт на вооруже
ние и начать с того места, 
где остановились. Во вся
ком случае, это начало. Это 
будет похоже на эффект 

домино. 
По словам органайзе

ров из TCOEW, результат 
в Бессемере укрепил уве
ренность работников JFK8 
в том, что профсоюз — это 
лучший вариант для бо
лее чем 5 тыс. работников 
склада на СтейтенАйленде. 
Кристиан Смоллс, бывший 
работник склада JFK8, уво
ленный в прошлом году за 
организацию забастовки, 
принимает активное уча
стие в нынешней кампании 
и считает, что создание 
независимого профсоюза 
работников Amazon, ко
торый управлялся бы ими 
самими, мотивирует на 
организацию: «Это не тре
тья сторона приходит, это 
вы, ребята, создаете свой 
собственный профсоюз со 
своим набором правил и 
участвуете в переговорах. 
Я думаю, что это более 
привлекательно для ра
бочего».

выделят на кубани на финан-
сирование детской оздорови-
тельной кампании в 2021 году. 

Средства направят на закупку 
путёвок, подготовку функциони-
рования пришкольных лагерей, 
поддержку муниципальных 
лагерей, а также на компенса-
цию за самостоятельно приоб-
ретённые путёвки. Возвращать 
50% стоимости детских путёвок 
в летние лагеря предложил Пре-
зидент России Владимир Путин в 
ходе ежегодного Послания Феде-
ральному собранию РФ.

По словам губернатора края 
В. кондратьева, в работе детских 
лагерей региона уже снят ряд 
ковидных ограничений. Всего 
в крае готовятся к открытию 
1486 детских оздоровительных 
организаций. из них 112 стацио-
нарных лагерей и санаториев, 
998 пришкольных лагерей и 376 
лагерей труда и отдыха.

«В этом году как никогда дети 
будут нуждаться в отдыхе и 
укреплении здоровья после 
коронавирусных ограничений. 
край обладает всеми необходи-
мыми для этого возможностя-
ми. и возврат 50% стоимости 
путёвок станет дополнительной 
поддержкой — теперь такой от-
дых будет гораздо доступнее», 
— подчеркнул губернатор.

ЦИФРА
С КОММЕНТАРИЕМ

2,3
млрд рублей

НА СТРАже ПРАВ И ИНТеРеСОВ
Защита прав и законных интересов членов профсоюзов, их объединений 
в регионе в 2020-м году обеспечивалась правовыми инспекциями 
краевых организаций отраслевых профсоюзов и профобъединения в 
общем составе 14 штатных и 138 внештатных правовых инспекторов 
труда, а также 16 юристами.
Распространение новой коронавирусной инфекции и принимаемые 
меры по её предотвращению не потребовали пересмотра приоритетов 
направлений правозащитной работы профсоюзов кубани. 
Первоочередными стали вопросы сохранения трудовых отношений, в 
т.ч. при применении дистанционной работы, своевременной выплаты 
зарплаты, перечисления пособий по временной нетрудоспособности 
работникам в возрасте старше  
65 лет и соцвыплат семьям, имеющим детей. При этом не остались 
без внимания и другие отношения, регулируемые трудовым 
законодательством, соглашениями, колдоговорами. 

Проверяем и наказываем!
Совместно с госорганами в прошлом году в ходе 

проверок выявлено 2342 нарушения, работодателям 
направлено 216 представлений. В ходе проверок 97% 
выявленных нарушений устранено. 

По требованиям профсоюзных организаций, без 
обращений в суд, восстановлено на работе 7 членов 
профсоюзов, что на 40% больше, чем в 2019 году.

24 представителя работодателей привлечено к адми
нистративной ответственности, что в два раза больше 
чем за прошлый отчётный период.

Мы — законодатели!
Профсоюзами Кубани в прошлом году 

продолжена активная нормотворческая 
работа на федеральном, региональном, 
муниципальном и локальном уровнях. 
Рассмотрено 314 проектов законов и 
иных нормативных правовых актов, а 
также 4158 проектов соглашений, кол
лективных договоров, иных локальных 

нормативных актов.
Например, рассмотрен и поддержан про

ект постановления главы администрации 
края «О повышении должностных окладов 
работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государствен
ной гражданской службы Краснодарского 
края, в государственных органах края и 
государственных учреждениях Краснодар
ского края».

Также губернатором края поддержа
но предложение профсоюзов Кубани о 
приведении в соответствие с Трудовым 
кодексом РФ понятия ненормированного 
рабочего дня в постановлении «О порядке 
предоставления ежегодного дополнитель
ного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днём госу
дарственных учреждений Краснодарского 
края». 

Помогаем!
В целом на 17% увеличилось ока

зание правовой помощи при раз
работке, экспертизе соглашений, 
коллективных договоров, локальных 
нормативных правовых актов и со
ставило 4158 случаев в 2020 году 
против 3535 в 2019.

Из 176 рассмотренных дел, судами 
удовлетворено 150 обращений проф
союзов.

Безвозмездная правовая помощь 
оказана 12039 обратившимся в проф
союзные организации Кубани по 
телефонам «горячих линий», элек
тронной почте, через сайты.

Наша работа — 
выгодна!

Экономическая эффек
тивность от всех форм 
правозащитной работы 
проф союзов на Кубани в 
2020 году составила 196,3 
млн рублей. В этот резуль
тат внесли наибольший 
вклад краевые организа
ции профсоюзов работни
ков образования и науки 
(90 млн руб.), агропромыш
ленного комплекса (20 млн 
руб.), профсоюза работ
ников здравоохранения 
(19,4 млн руб.), Электро
профсоюза (19 млн руб.), а 
также проф объединение 
(37,6 млн руб.).

Ежегодно весной 
россияне сталкиваются 
с рядом изменений 
в законодательстве, 
направленных на 
улучшение жизни граждан. 
Многие из них коснутся 
совершенно разных 
сфер. Что же нового ждёт 
жителей России с 1 мая 
2021 года — читайте в материале «ЧТ».

Новые правила
С 1 мая 2021 платёжные поручения по налогам и взносам 

ИП нужно заполнять по новым правилам. Во всех регионах 
надо указывать новые реквизиты, иначе платёж не дойдет 
до бюджета. 

До 1 мая 2021 года платежки можно заполнять по старым 
и новым правилам. А с 1 мая переход на новую систему 
завершён, поэтому платежки старого образца не 
пройдут проверку банка (платёж попадет в невы
ясненные).

Штрафы
С 1 мая вступят в силу и новые штрафы. Так, 

с 7 марта запрещено высаживать из транспорта 
лиц, не достигших 16летнего возраста за без
билетный проезд. Однако за нарушение этого 
требования не было установлено штрафов. С 1 
мая 2021 года за высадку ребёнка из обществен
ного транспорта водителю придётся заплатить 
5 тыс. рублей, а должностным лицам — от 20 
до 30 тыс. рублей. Если в результате высадки 
из общественного транспорта будет нанесён вред здоровью 
или жизни ребенка — нарушитель может быть привлечён к 
уголовной ответственности.

Единовременная выплата
Традиционно каждый год отдельные категории 

граждан получают единовременную выплату к 9 
мая. В этом году участники Великой Отечествен
ной войны — ветераны и инвалиды получат по 
10 тысяч рублей.

Прибавка к пенсии
На прибавку к пенсии с 1 мая могут рассчиты

вать работники угольной отрасли и гражданские 
лётчики. Повышение пенсий этой категории граж
дан производится четыре раза в год. Последняя 
индексация была в феврале. Прибавка осущест
вляется за счёт средств, которые работодатели 
перечисляют в Пенсионный фонд России.

Тесты на коронавирус…
Роспотребнадзор обязал прибывающих изза 

границы сдать два ПЦРтеста на коронавирусную 
инфекцию. Соответствующее постановление 
вступило в силу 21 апреля. И если до 1 мая новое 
требование касалось туристов, которые побывали 
в Танзании и Турции, то с 1 мая правило затронет 

прибывающих со всех стран.
Исследование методом ПЦР, в соответствии с новыми прави

лами, необходимо пройти в срок до 5 дней с момента прибытия 
в Россию. Интервал между тестами должен быть не менее 
суток. Два отрицательных результата необходимо загрузить 
на сайт Госуслуг.

Также Роспотребнадзор обязал всех прибывающих изза 
границы придерживаться самоизоляции до получения отри
цательного теста на коронавирус.

Купить онлайн
С 1 мая сделку по купле

продаже поддержанного авто
мобиля можно будет провести 
онлайн через сайт Госуслуг. По

лучается, что продавец и покупатель могут 
заключить договор онлайн, а информация 
в ГИБДД будет передана автоматически.

Полные данные на автомобиль должны со
держаться в профиле продавца на Госуслугах. 
Ему остаётся лишь вбить данные покупателя, а 
остальное система сформирует автоматически. 
В течение 10 дней со сделки покупателю всё 
равно придётся заехать в МФЦ или ГИБДД, чтобы 
получить новое свидетельство о регистрации (СТС) 
и внести запись в бумажный ПТС.
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ОТВеЧАем!

Право ваше,

Помощь  
наша!

На вопросы  
читателей «ЧТ» отвечают  

профсоюзные юристы.

Центры заня
тости населения 

в свою оче
редь готовы 
направлять 
безработных 
граждан на 
заявленные 
вакансии и 
оказывать ра
ботодателям 

методическое 
сопровождение 

в регистрации и 
подаче заявления 

в информационно
аналитической системе 

Общероссийская база ва
кансий «Работа в России». 

Итак, чтобы подать за-
явление и получить субси-
дии работодателям необ-
ходимо сделать несколько 
шагов.

ШАГ 1. Надо ознакомиться 
с Правилами предоставления 
субсидий Фондом социаль
ного страхования РФ в 2021 
году из бюджета Фонда со
циального страхования РФ 
юридическим лицам и инди
видуальным предпринимате
лям в целях стимулирования 
к трудоустройству (далее — 
Правила), утверждёнными по
становлением Правительства 
РФ от 13 марта 2021 г. № 362 
«0 господдержке в 2021 году 

юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей 
при трудоустройстве безра
ботных граждан».

ШАГ 2. В личном кабинете 
на сайте kubzan.ru разместить 
вакансию. В строке вакансии 
«Специализация» необходи
мо указать «ФСС» или указать 
«ФСС» в ранее размещённой 
на сайте kubzan.ru вакансии.

ШАГ 3. Подать заявление 
на государственную услугу по 
содействию в подборе необхо
димых работников по ссылке: 
trudvsem.ru/information/pages/
supportprogram

ШАГ 4. Разместить ва
кансию в информационно
аналитической системе Обще
российская база вакансий 
«Работа в России».

ШАГ 5. Служба занятости 
населения оказывает госу
дарственную услугу по со
действию в подборе необхо
димых работников из числа 
граждан, сведения о которых 
содержатся в регистре по
лучателей государственных 

услуг в сфере занятости на
селения.

ШАГ 6. Заключить трудо
вой договор с безработным 
гражданином, направленным 
центром занятости населе
ния.

ШАГ 7. Направить в те
чение 3х дней в центр за
нятости населения копию 
трудового договора или 
приказа о приёме на работу 
безработного гражданина, 
направленного центром за
нятости населения.

ШАГ 8. Передать данные 
о принятом на работу граж
данине в ПФР, о заработной 
плате в ФНС.

ШАГ 9. Принятые на работу 
в организацию в рамках про
граммы безработные граждане 
должны быть трудоустроены 

на условиях полного рабочего 
дня с учётом установленного 
правилами внутреннего тру
дового распорядка режима 
рабочего времени,

ШАГ 10. Заработная плата 
принятых на работу в орга
низацию в рамках програм
мы безработных граждан не 
должна быть ниже величины 
МРОТ.

ШАГ 11. Подать заявление 
на возмещение затрат в Фонд 
социального страхования РФ 
не ранее, чем через месяц 
после даты, с которой трудоу
строенный безработный граж
данин приступил к исполне
нию трудовых обязанностей 
в соответствии с трудовым 
договором, но не позднее 1 
ноября 2021 года.

ШАГ 12. Фонд социального 

страхования РФ проводит 
проверку предоставленных 
сведений и принимает реше
ние об осуществлении вы
плат.

ШАГ 13. Подтвердить соот
ветствие пунктам 17 условий 
возмещения затрат, указанных 
в Правилах.

ШАГ 14. Возмещение осу
ществляется Фондом социаль
ного страхования РФ:

а) по истечении 1го месяца 
работы трудоустроенного без
работного гражданина;

б) по истечении 3го месяца 
работы трудоустроенного без
работного гражданина:

в) по истечении 6го месяца 
работы трудоустроенного без
работного гражданина.

Размер субсидии определя
ется как произведение вели
чины минимального размера 
оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «0 
минимальном размере опла
ты труда», увеличенной на 
сумму страховых взносов в 
государственные внебюд
жетные фонды и районный 
коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных 
безработных граждан.

ШАГ 15. Сохранить трудо
вые отношения не менее чем 
с 80% граждан, принятых на 
работу по направлению цен
тра занятости населения, на 
15 декабря 2021 г. 

КОНСульТИРуеТ «ЧТ»

КАК ПОлуЧИТь СуБСИДИЮ?

С середины апреля вступил в силу закон, 

в соответствии с которым работник может 

подать в суд требование о компенсации 

морального вреда одновременно с просьбой о 

восстановлении нарушенных трудовых прав. 

Документ вносит изменения в статьи 391 и 392 Трудо

вого кодекса. Однако запросить  компенсацию можно 

будет и позже —  в течение трёх месяцев после всту

пления  в силу решения суда, которым трудовые права 

были восстановлены.

Ранее сроки обращения в суд о возмещении вре

да не были предусмотрены в законодательстве. 

Изза этого суд мог решить, что гражданин 

решил не подавать заявление о компен

сации, если его трудовые права

уже восстановлены.

КОмПеНСИРОВАТь 
стало проще

Министерство труда и социального развития края сообшает о том, что в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. №362 «О государственной 
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан» работодатели имеют возможность получить 

субсидию за каждого трудоустроенного безработного гражданина, 
состоящего на учёте в центрах занятости населения в 

муниципальных образованиях, в размере от минимального 
размера оплаты труда до трёх МРОТ, увеличенных 

на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент.
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Профсоюзы Кубани в действии
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Страницы боевого пути 22-й дивизии, 
сформированной из красногвардейских 
отрядов Самарской губернии в сентябре 
1918 года легендарным Василием Чапаевым, 
занимают особое место в истории кубани. За 
17 лет пребывания в регионе — с марта 1920 
по июнь 1937 года — части дивизии внесли 
огромный вклад не только в укрепление 
обороноспособности  южных рубежей 
Советской России, но и в восстановление 
разрушенного гражданской войной 
народного хозяйства.

Есть в Краснодаре улица, 
которая названа в честь ко
мандира 22й дивизии Сергея 
Захарова.

Более 100 лет назад, 17 мар
та 1920 года в районе дет
ской водолечебницы имени 
С.Бабича, в возрасте 29 лет ге
роически погиб бесстрашный 
начдив Захаров.

В феврале 1928 года на 
месте гибели была открыта 
мемориальная доска, являю
щаяся сегодня региональным 
памятником культурного на
следия. Улица Захарова своё 
начало берёт от правого берега 
р.Кубань, через которую в сто
рону Новороссийска проложе
ны железнодорожный и транспортнопешеходный 
мосты. Здесь же размещается одно из старейших 
предприятий в городе — станкостроительный 
завод им.Седина, который в 30х годах прошлого 
столетия восстанавливали бойцы 22й дивизии. 
Сохранился городской сад — любимое место от
дыха краснодарцев и гостей. По улице Захарова 
интенсивно курсируют трамваи и автотранспорт, 
работает крупный в городе ТРЦ «СИТИЦЕНТР», а 
напротив горсада возведён современный пери
натальный центр.

Жители кубанской столицы свято хранят память 
о начдиве и его соратниках, о тех давно минувших, 
но оставшихся в памяти боевых эпизодах дивизии. 
В начале Ростовского шоссе в районе железнодо
рожной станции КраснодарII установлен мемо
риал, который гласит о том, что 17 марта 1920г. с 
этого рубежа части героической Красной армии 
под командованием комкора Д.Жлобы и начдива 
С.Захарова развернули бои за Екатеринодар, раз
громили и изгнали белогвардейские войска, в 
городе окончательно восторжествовала советская 
власть». Именно с этого рубежа развернулись бои 

за Екатеринодар. Преодолевая упорное сопро
тивление белых, к 3м часам дня передовые полки 
дивизии вышли на Крепостную площадь, но были 
остановлены.

Скопление людей, транспорта затрудняло на
ступающим частям дивизии засветло выйти на 
левый берег Кубани. В целях разведки Сергей 
Пармёнович с офицерами полевого штаба приехал 
на Крепостную площадь и обратился к населению 
об оказании помощи наступающим и раненным.

После короткого обращения группа Захарова 
в цепочку по одному за начдивом пробивалась 

среди потока беженцев и красноармейцев. С 
трудом продвигаясь по улице в районе водо
лечебницы, на углу Закубанского проезда они 
встретили всадника, преградившего продвижение 
группы. Сопровождавшие офицеры подъехали 
к ставшему всаднику и потребовали освободить 
дорогу. В этом время изза угла водолечебницы на 
Захарова налетел конный отряд белых. В результа
те короткой схватки начдив погиб. Скорбная весть 
о гибели Захарова мгновенно облетела все части 
22й дивизии. Воины дивизии поклялись отомстить 
за смерть любимого и бесстрашного начдива. Бо
лее 80ти лет благодарные краснодарцы с большой 
любовью ухаживают за мемориалом — местом 
гибели начдива, а в глаза резко бросается надпись, 
которая гласит: «Здесь 17 марта 1920г. в боях с бе
логвардейцами за город Екатеринодар героически 
погиб командир 22й дивизии ЗАХАРОВ Сергей 
Пармёнович».

 А.МАлый.
 Ветеран 22-й дважды краснознамённой 

краснодарско-харбинской дивизии.

Бесстрашный 
комдив Захаров

НАША СПРАВКА
Почётное наименование 

«Краснодарская» 22-й дивизии 
было присвоено в декабре 
1921г. В феврале 1931-го она 
награждена Почётным Ре-
волюционным Красным зна-
менем и стала называться 
«Краснознамённая». 

В сентябре 2021 исполняет-
ся 79 лет со дня присвоения 
второго Почётного наиме-
нования — «Харбинская» за 
освобождение г.Харбин от 
японских самураев. В 1975 году 
дивизия была награждена 
орденом Боевого Красного 
Знамени и стала называться 
«дважды Краснознамённая».

В 2007г. реформирована 
в отдельную дважды Крас-
нознамённую Краснодарско-
Харбинскую бригаду морской 
пехоты. 

Уже более 80 лет дивизия 
располагается на Дальнем 
Востоке. Дислокация на Кам-
чатке — в/ч 10103.
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ЗНАмеНАТельНЫх ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

7 мая
(День создания Вооруженных Сил РФ (1992)
(День радио — профессиональный праздник работни-
ков всех отраслей связи 
(55 лет со дня награждения Новороссийска орденом 
Отечественной войны I степени за мужество и массо-
вый героизм его жителей и защитников, проявленные 
при обороне города в годы ВОВ 

8 мая
(105 лет со дня рождения Ивана Карпови-

ча Голубца (1916-1942), Героя Советского 
Союза (посмертно), военного моряка, 
участника обороны городов-героев Одес-
сы и Севастополя. Награждён орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда», ор-
деном Отечественной войны I степени. 
Памятник Герою установлен в Анапе 
на территории Института береговой 
охраны ФСБ России, а его именем названа 
улица в Анапе

(Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 
По решению Красного Креста отмечается в день рождения 
А.Дюнана (1828-1910), инициатора основания Международного 
общества Красного Креста

(День награждения Сочи орденом Отечественной войны I степе-
ни за большую самоотверженную работу трудящихся города 
по лечению и восстановлению здоровья воинов Советской 
Армии и Военно-Морского Флота в годы ВОВ(1980). Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР

8-9 мая 
(Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв Вто-

рой мировой войны. Провозглашены на 59-й сессии Генассам-
блеи ООН 22 ноября 2004г. по инициативе России и стран СНГ

9 мая
(День воинской славы России. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (1945)
(60 лет со дня открытия в Новороссийске памятника «Воинам-

защитникам Новороссийска. 1942-1943». Авторы монумента 
— скульпторы Н.Тимошин и И.Шмагун, архитекторы Е.Лашук 
и К.Михайлов. Памятник был торжественно открыт на пло-
щади Свободы 9 Мая 1961г.

(75 лет со дня рождения Виктора Алексан-
дровича Ламейкина (1946), Героя труда 
Кубани, заслуженного журналиста РФ и 
Кубани, заслуженного работника культу-
ры РФ, лауреата премии Правительства 
РФ в области печатных СМИ. Награждён 
медалями «За трудовую доблесть», «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» I 
степени. Проживает в Краснодаре

(День Европы. Отмечается ежегодно в 
соответствии с решением, принятым 
лидерами стран-членов Европейского союза на встрече в Ми-
лане (Италия) в 1985г.

12 мая
(Памятная дата военной истории России. В этот день в 

1944г. завершилась Крымская наступательная операция. Её 
отличали выверенные направления главных ударов, хорошее 
взаимодействие ударных группировок войск, сил авиации и 
флота. В начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы 
овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши 
войска освободили Крым всего за 35 дней

(Международный день медицинских сестёр. Учреждён решением 
Международного совета медсёстер от 1971г. в день рождения 
Флоренс Найтингейл (1820-1910), одной из основательниц служ-
бы сестёр милосердия.

красивый и тёплый день. Солнышко 
радостно и ласково светило в голубом 
небе. Это было 9 мая 1945 года. 

Мы жили тогда в здании военно
призывного пункта, моего папу жители 
станицы Мостовской называли военкомом. 
После ранения, выписавшись из госпиталя, 
папа разыскал нас, освобождённых из ок
купации. Встретившись с нами — троими 
детьми и мамой, он привёз нас на место 
своей службы. Война ещё шла, но, как мне 
объяснила мама, тех дядей, которых звали 
фашистами, я уже не увижу. Мне было 
тогда 6 лет.

В станичном квартале, где мы жили, был 
стихийный молочный рынок, на котором 
торговали только вдовы, мужья которых 
погибли на фронте. Ещё молодые и энер
гичные, они занимались огородом, дер
жали скот, и тяжёлый хозяйственный труд 
помогал им во вдовьем бытье в тяжёлые 
военные годы.

В тот день я по поручению мамы шёл 
через рынок и вдруг встретил папу. Он 
был очень весел и сказал мне, что сегодня 
такая радость для всех, которую мы давно 
ждём, и я сейчас узнаю её. Папа взял меня 
за руку, мы пошли вместе. Он остановился 
на краю рынка, расправив плечи и одёрнув 
гимнастёрку, громко и радостно сообщил 
всем: «Дорогие женщины! Вы зовёте меня 
военкомом, и поэтому я имею право со

общить радостную весть, которую только 
что получил по рации. Мы победили фа
шистов! Сегодня — день нашей Победы! 
Ура, дорогие!»

И вдруг все замолчали, над рынком по
висла тяжёлая тишина. Удивлённый отец 
стоял и тоже молчал. Женщина, оказавшаяся 
рядом с нами, прижав к себе двух малышей, 
первой закричала громко и пронзительно: 
«Да на кого же ты нас покинул, милый 
мой? Как же теперь мы без тебя?». И сразу 
же истошным криком взорвался рынок, 
заголосил с безудержной тоской, причитая 
чтото. Сперва я удивился, потому что слы
шал такие причитания в одном из дворов 
станицы поблизости от нашего дома, но 
крик стольких женщин одновременно меня 
поразил. И я тоже дал рёву.

Отец заговорил дрогнувшим голосом: 
— Уважаемые женщины, мамы! Мы по

бедили и будем жить для детей!
Он надвинул козырёк фуражки до бро

вей и пошёл, широко шагая. Я бежал следом 
за ним и, помню, спросил: «А почему они так 
плачут?». Он кашлянул, будто чтото мешало 

ему говорить, и ответил сурово: «У них по
гибли мужья». Я понял, что это — горе. 

Дома отец умылся под рукомойником 
и заставил меня смыть разводы от слёз по 
щекам. На другой день утром я снова шёл 
через рынок. Женщины так же торговали, 
вокруг бурлила обычная жизнь. Молочницы 
разговаривали с покупателями, с улыбкой, 
иногда даже с шуткой, наливали в бидоны 
молоко. Да, их горе осталось, но они жили 
не только с ним, а со всеми людьми. Каждый 
в станице это понимал и помогал, чем мог. 
Одна из женщин узнала меня, подозвала и, 
погладив по голове за вчерашние слёзы, 
тихо сказала: «Не переживай, сынок, такое 
уж наше бабье лихо!».

Прошло 60 лет. Но никогда в жизни мне 
не пришлось видеть и слышать такого все
общего плача. Я понял: то были поминки. В 
радостный день — первый день Победы.

игорь АНДРОСОВ.
ликвидатор радиационной аварии  

на п/о Маяк, инвалид 1 группы,  
умер 23 мая 2015 года.

УВЕДОМлЕНиЕ 
созыве общего собрания упол-

номоченных членов (пайщиков) 
кредитного потребительского 

кооператива «кредитно-
сберегательный союз работ-
ников образования и науки» 
(далее — кПк, кооператив».
Правление КПК уведомляет чле

нов Кооператива (пайщиков) о том, 
что 2 июня 2021 года в 1100 (начало 
регистрации в 1000) в Краевом Доме 
работников образования (по адресу: 
г.Краснодар, ул.Красноармейская, 70) 
в дистанционном режиме состоится 
ежегодное Общее собрание членов 
КПК в форме уполномоченных членов 
(пайщиков) Кооператива с повесткой дня 
по следующим вопросам:

1. Об утверждении отчёта Правления 
КПК «Кредитносберегательный союз 
работников образования и науки» за 
2020 год;

2. Об утверждении годовой бухгал
терской (финансовой) отчётности КПК 
за 2020 год;

3. Об утверждении отчёта ревизион
ной комиссии КПК за 2020 год;

4. Об утверждении сметы доходов и 
расходов КПК на 2021 год;

5. О распределении полученного КПК 
дохода за 2020 год и направлении его на 
целевые фонды;

6. О выборе аудиторской компании 
для проведения аудиторской проверки 
КПК за 2020 год;

7. О выборах Председателя Правле
ния КПК;

8. Об утверждении Устава КПК  в 
новой редакции;

9. Об утверждении Стандарта реали
зации финансовых услуг КПК;

10. Об утверждении Порядка рас
крытия информации КПК;

11. О досрочном прекращении полно
мочий члена Правления КПК, о выборах 
в состав Правления КПК нового члена 
Правления КПК.

Подробную информацию о порядке 
регистрации уполномоченных членов 
КПК в проведении дистанционного 
режима Общего собрания можно по
лучить в новостной ленте на сайте 
краевой организации Общероссийского 
профсоюза образования (профсоюзо
бразования.рф)».

С информацией по вопросам по-
вестки дня, подлежащей предостав-
лению членам Кооператива при 
подготовке Общего собрания, можно 
ознакомиться в офисе КПК по адресу: 
г.Краснодар, ул.Красноармейская, 70. 

Северо-кавказский  
региональный учебный центр

(350062, г.краснодар, ул.им.Атарбекова,42)
ПРиГлАШАЕТ

на дистанционное обучение  
постоянно-действующего семинара  

правового информирования 
«Актуальные изменения трудового законода

тельства 2021: правовые нормы, сложные вопросы 
практикоприменения, знаковые судебные решения» 
профсоюзные кадры и актив, руководителей и 
специалистов кадровых, управленческих и других 
структурных подразделений хозяйствующих субъ
ектов, желающих получить оперативную инфор
мацию по важным изменениям в законодательной 
и нормативноправовой базе. А также понять как 
внедрить эти изменения в свою работу, избежать 
штрафов за нарушения новых требований и преодо
леть негативные последствия в трудовых отношени
ях в период посткоронавируса.

ГРАФик ОНлАйН-СЕМиНАРОВ  
на 2 квартал 2021г.

13.05.2021г.
Новый порядок проведения медицинских (пред

варительных и периодических) осмотров. Медицин
ские осмотры в режиме ЧС. Медицинские осмотры 
отдельных категорий работников. Актуальные во
просы вакцинации. Диспансеризация работников: 

документальное оформление, новые гарантии, 
обязанности работника и работодателя.

Новое в нормативноправовой базе по охране 
труда 2021: как работодателю не утонуть в море 
изменений и реализовывать все требования? Роль 
и место профсоюзов в обеспечении здоровых и 
безопасных условий труда.

20.05.2021г.
Судебная практика, разъяснения Роструда и Мин

труда России по вопросам правового регулирования 
трудовых отношений (штатное расписание, график 
отпусков, увольнения работников, оплата работы 
во время отпуска, индексация заработной платы и 
др.). Позиция Конституционного суда по срочным 
трудовым договорам.

27.05.2021г.
«Регуляторная гильотина»: реформа контрольно 

надзорной деятельности с 1 июля 2021г., станет ли 
работодателю проще работать? Профилактические 
мероприятия. Новые виды проверок и подходы к 
их проведению. Электронный надзор за трудовыми 
взаимоотношениями.

Занятия проводятся в первый указан-
ный день с 13.00 часов, в пределах 1,5 часа. 
Участие в семинарах платное, предвари-
тельная запись обязательна.

Подробности на сайте www.skruc.ru в 
разделе «Вебинары, семинары» или по тел.: 
8(861) 226-36-25, 226-34-11.

Все на семинары!

Красноармеец, курсант Военного 
училища, помощник начальника Ростов
ского военнополитического училища, 
военком Штейнгардтовского (ныне 
Кущёвского) райвоенкомата, где при 
стремительном прорыве фашистов спас 
от захвата и пленения 3 тысячи призыв
ников, выведя их в расположение наших 
войск под Краснодаром. Отец был и 
военком Тбилисского, Мостовского РВК, 
защищал и освобождал Краснодарский 
край. 

Награждён орденами Боевого Красно
го знамени, Отечественной войны, двумя 
орденами Красной звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», «За доблест
ный труд в годы ВОВ» и медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100
летия со дня рождения В.И.Ленина». Он 
ветеран труда и ветеран Вооруженных 
сил. Помимо этого отцу были вручены 
знаки: 50 лет пребывания в КПСС, «Ак
тивист Печати», «50летия освобождения 
Кубани от фашистов», «Действительный 
член Географического общества СССР». 

Отслужив в рядах СА 26 лет и выйдя в 
отставку, Митрофан Андросов с нуля соз
дал Садковское охотхозяйство, где была 
высажена крупная плантация лотоса, 
написал книгу «Ленин и природа». Отец 
был другом газеты «Сельская жизнь», 
которая отмечала его заслуги знаками 
признания.

Н. АНДРОСОВ.

Андросов  
Митрофан Андреевич 
06.06.1910г.
Мой отец родился в станице 
Тверской Апшеронского района 
краснодарского края, в то время 
Азово-Черноморского края. 
Начинал работать молотобойцем, 
лесорубом Тверского табаксовхоза, 
затем — секретарём Тверского 
станичного совета. Был 
завотделом по делопроизводству 
Нефтегорского райисполкома. 

Этот день  
победы

уЧИмСЯ!

Помнила, как они пухли от голода и мама варила детво
ре суп из лебеды. Как они по ночам рыли оградительные 
окопы, заработав гнойный ревматизм и фурункулёз, а мама,  
в сорок лет превратившись в старушку, по 20 часов на из
нос работала на заводе, дающем фронту снаряды. 

Помнила страх, животный страх, чёрные лица людей 
от горя, и то, что её и совсем маленьких брата с сестрой 
прятали от фашистов в подпол. Автоматные очереди и 
крики приговорённых. Пожарища от домов. Как они ждали 
весточки с фронта от старшего брата Мити. А когда при
шла долгожданная Победа, не могли поверить в счастье, 
и плакали от радости сутками напролёт.

Низкий поклон тебе, бабуля, и всем защитникам Ро
дины!

Дарья СЕДОВА.

КрАвЧЕнКо раиса Фёдоровна 
08.03.1926г. – 03.10.2010г.
Бабуля — труженик тыла, родилась на кубани  
в селе Трёхсельское Успенского района. Бабушка 
вспоминала, что с началом войны, которая  
их застала в Армавире, она разом повзрослела. 
кончилось детство, кончилась мирная жизнь.

В Н И м А Н И е !

БЕЗ ПРАВАБЕЗ ПРАВА
НА ЗАБВЕНиЕНА ЗАБВЕНиЕ

ФУТБОл

Важные очки  
с хорошей игрой
В двух минувших турах 
клубы профессионалов, 
представляющих край в 
национальном первенстве, 
порадовали своих болельщиков 
весьма успешной игрой.

Напомним нашим читателям, 
что ФК «Краснодар» занёс в свой 
актив очень важный результат 
(2:2) домашнего матча с «Зенитом». 
Правда, наша команда, ведя 2:0, 
была близка к победному успеху 
в поединке с фаворитом. Но, увы, 
она его упустила. Зато в хорошем 
стиле действовали подопечные 
В.Гончаренко в следующей, выезд
ной игре с казанским «Рубином». В 
столице Татарстана добыта чрезвы
чайно важная победа со счётом 1:0. 
Хотя «Рубин» надо признать сра
жался в этой встрече неистово.

Теперь отметим достойную игру 
на этом отрезке футболистов ФК 
«Сочи». В 26м туре на стадионе 
«Фишт» им удалось отправить в 
нокаут ЦСКА. Они взяли верх над 
именитым коллективом из столицы 
со счётом 2:1. И в следующем туре 

сочинцы тоже были в ударе. В 
гостевом матче с «Уфой» наша ко
манда в упорном противоборстве 
с башкирским клубом взяла верх со 
счётом 3:2 и закрепилась в таблице 
в компании ведущих коллективов 
российского первенства.

лёГкАя АТлЕТикА

Эстафета 
поколений
В 43-й раз в краевом центре, на 
стадионе «кубань», спортсмены 
региона провели соревнования 
на призы олимпийской 
чемпионки л.Брагиной.

Этот турнир попрежнему оста
ётся в ряду популярных состязаний 
кубанских легкоатлетов. Как всегда 
на этот спортивный праздник при
были спортсмены других терри
торий. Вместе с бегунами нашего 
края призы в честь обладатель
ницы многих почётных наград, 
победительницы Олимпиады в 
Мюнхене Л.Брагиной оспаривали 
гости из Адыгеи, Абхазии, Ростов
ской области.

Чаще других праздновали успех 
в турнире бегуны из Гулькевичей, 
Краснодара, Новороссийска, Ейска 
и Геленджика. На «полуторке», 
принесшей Брагиной триумф на 
Играх1972, первенствовали в раз
ных возрастах ейчане Егор Сечь и 
Константин Палун, спортсменки из 
Гулькевичского района Светлана 
Манжура и Виктория Цветкова. На
граждена почётной наградой и Ада 
Хохлова, талантливая спортсменка 
из Адыгеи. 

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИй

Несмотря на пандемию, 6-й год подряд 
мы продолжаем идти по страницам «ЧТ» 
своим батальоном бессмертного полка


