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27 мая
(Общероссийский день библиотек. 207 лет назад в 
Санкт-Петербурге была основана первая государствен-
ная общедоступная библиотека России — Импера-
торская Публичная библиотека (1814). С 1917 до 1925г. 
— Российская публичная библиотека. Ныне Российская 
национальная библиотека
(120 лет со дня рождения Павла Пантелеймоновича 

Лукьяненко (1901—1973), дважды Ге-
роя Соцтруда, заслуженного деятеля 
науки РСФСР, лауреата Ленинской 
и Сталинской премий (II степени), 
Госпремии СССР, академика ВАСХНИЛ 
и Академии наук СССР, уроженца ст-
цы Ивановской Красноармейского 
района. Лукьяненко использовал 
метод внутривидовой гибридизации 
отдалённых форм озимой пшеницы и 
последующий отбор, ускоренные схе-
мы селекции в теплицах и камерах. 
Он успешно создавал низкорослые 
сорта озимой пшеницы. В Госсорто-
испытание были переданы 46 сортов 
пшеницы, выведенных Лукьяненко. 
25 из них были районированы. Так, 

например, им были выведены урожайные сорта Безостая-1, 
Стрелка, Аврора, Кавказ и многие другие. Награждён тремя 
орденами Ленина, двумя золотыми медалями «Серп и Молот», 
тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
иностранными наградами. Его имя присвоено Краснодарскому 
научно-исследовательскому институту сельского хозяйства 
и одной из улиц Краснодара

28 мая
(90 лет со дня рождения Исхака Шумафовича Машбаша (1931), 

Героя Труда РФ, лауреата Госпремии СССР в области литерату-
ры, искусства и архитектуры, Госпремии РСФСР им.М.Горького, 
Международной премии им.М.А.Шолохова в области литерату-
ры и искусства, Госпремии Республики Адыгея, заслуженного дея-
теля искусств Кубани, народного писателя Адыгеи, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии. Машбаш кавалер орденов «За 
заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Дружбы народов, 
имеет многочисленные награды, в том числе и иностранные. 
Автор 60 книг и многих песен. Проживает в Майкопе, являясь 
его Почётным гражданином

(День пограничника
(День станицы Северской

29 мая
(170 лет со дня рождения Петра 

Ивановича Кокунько (1851-1939), 
генерал-лейтенанта, атамана 
Ейского отдела Кубанской области 
(1910-1917). С 1920 по 1937г. — храни-
тель кубанских войсковых регалий 
в Югославии. Награждён ордена-
ми Св.Станислава I и II степени, 
Св.Анны II степени, Св.Владимира 
III и IV степени, медалями

(День Туапсинского района, День 
города-курорта Сочи 

(День военного автомобилиста. 
В этот день в 1910г. в Санкт-
Петербурге была создана первая 
учебная автомобильная рота

30 мая
(День химика — профессиональный праздник работников хими-

ческой отрасли 

По сути дела, был задан гос
стандарт по работе с молодёжью. 
Закон о молодёжной политике 
стал триггером для подготовки 
новой Концепции ФНПР.

Кроме этого, предыдущая Кон
цепция молодёжной политики 
Федерации работала более чем 
10 лет и уже нуждалась в опреде
лённых изменениях.

В новой редакции документа 
попытались более чётко опреде
лить, какой видится профсоюзная 
молодёжь, чем она должна за
ниматься с точки зрения проф
союзов и по каким критериям 
оценивать её эффективность.

Зампредседателя Александр 
Шершуков рассказал, что до
кумент принимался крайне де
мократично. Процесс состоял 
из нескольких этапов. Плюсом 
является то, что вся работа была 
проделана за достаточно корот
кий промежуток времени.

Проект новой Концепции был 
направлен в членские организа
ции ФНПР. Затем были получены 
от них ответы — конкретные 
предложения по улучшению Кон
цепции. Эти предложения прора
ботала рабочая группа, которую 
создал Молодёжный совет Фе
дерации. Причём по некоторым 
пунктам были конкурирующие 
друг с другом формулировки. По
сле чего эти предложения внесли 

в проект Концепции, который 
рассмотрел сначала Молодёжный 
совет, а после этого документ 
утвердил Генсовет ФНПР.

В новой редакции Концепции 
подход к молодёжной политике 
абсолютно прагматичный. В до
кументе достаточно чётко пере
числены вещи, которые проф
союзам хотелось бы получить 
от молодёжи. В нём указано, что 
профсоюзная структура должна 
вложить в молодёжь для дости
жения искомой цели — не менее 
5% от профсоюзного бюджета на 
всех уровнях реализации.

По мнению профлидера, наи
более содержательным стало 
включение показателей эффек
тивности реализации молодёж

ной политики. В предыдущем 
варианте они отсутствовали.

«Положительная динамика по 
численности молодёжи в струк
туре профчленства и профактива, 
увеличение количества молодых 
людей, которые обучаются и реа
лизуют свои проекты в членских 
организациях… всё это показы
вает, что мы движемся в правиль
ном направлении с точки зрения 
развития молодёжной политики, 
— убеждён Шершуков. — Ис
пользование и реализацию этих 
показателей на данном уровне 
я считаю прогрессивным шагом 
в отношении всей профсоюзной 
организации. 

(Окончание на 2-й стр.).
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Более 40 лет в России отмечается день 
химической промышленности. Это признание 
важности и актуальности нашей отрасли, 
определение её на государственном уровне 
бюджетообразующей, экономически стабильной 
и инвестиционно привлекательной.

У нашей отрасли славная история, достойное 
настоящее и перспективное будущее, потому 
что в ней работали и работают настоящие 
патриоты, большие умницы, интеллектуалы и 
труженики. Знаю лично многих работающих на 
химических предприятиях края и горжусь тем, 
что наш проф союз долгие годы сотрудничает с 
ними и защищает их права. При составлении 
каждого коллективного трудового договора с 

предприятием мы в первую 
очередь отстаиваем инте
ресы коллектива в целом 
и каждого сотрудника в отдельности. Очень 
верим, что наше плодотворное сотрудничество 
будет продолжаться.

С праздником, коллеги!
Будьте здоровы, счастливы в личной жизни, 

востребованы в профессии! Желаю удачи, благо
получия, процветания, мира и согласия!

С.ЛОСЕВА.
Председатель краевого профсоюза  

работников химических отраслей  
промышленности.

ПразднИкИ
30 мая — День работников 

химической промышленности РФ

мира и согласия!
Уважаемые работники предприятий  

химической промышленности и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю всех с профессиональным праздником

— Днём химика!

(80 лет со дня рождения Владимира Андреевича Бабешко (1941), 
лауреата Госпремии РФ в области науки и техники, заслужен-
ного деятеля науки РФ, Кубани и Республики Адыгея, лауреата 
премии Ленинского комсомола в области науки, Героя труда 
Кубани, действительного члена Российской академии наук, рек-
тора Кубанского государственного университета (1982-2008). 
Почётный гражданин Краснодара. Награждён орденами Дружбы 
народов, «Знак Почёта», и др. Проживает в Краснодаре

(75 лет со дня рождения Михаила Павловича Цирульника (1946), 
заслуженного артиста РФ. Проживает в Краснодаре

(Окончание на 4-й стр.).

ОсОбый статус сферы труда

Россияне, проработавшие в сельской местности, но затем 

переехавшие, смогут снова получать положенные им 

надбавки к страховым пенсиям. Об этом говорится в законе, 

принятом Госдумой РФ 18 мая.

После встречи президента с 

лидерами фракций были даны со

ответствующие поручения. Одно 

из них касалось пенсионеров

селян, и в тексте закона этот 

вопрос решается.

В ФЗ предусматривается 

сохранении права селян на 

получение фиксирован

ной выплаты в размере 

25% при их переезде 

на новое место 

жительства

за пределами сельской местности. 

Но для установления надбавки 

гражданин должен одновременно 

соответствовать трём условиям: 

иметь не  менее 30 лет стажа 

работы в сельском хозяйстве; 

не осуществлять трудовую 

или иную деятельность, под

лежащую обязательному 

пенсионному страхова

нию; постоянно про

живать в сельской 

местности.

Надбавки
сохраНят

нфОрмИрОвать!

В этом году Генсовет ФНПР утвердил новую 
редакцию Концепции молодёжной политики 
Федерации независимых профсоюзов России.
Она была необходима в связи с тем, что приняли 
закон о молодёжной политике в России, в котором 
не только изменён возраст молодёжи до 35 лет 
включительно, но и определены субъекты — кто 
со стороны государства занимается молодёжной 
политикой. В закон по инициативе профсоюзов 
вошли понятия «молодой специалист»,  
«специалист по работе с молодёжью».

бучать!гИтИрОвать!

есть чем 
гордиться!

ПрОфсОЮзы в действИИ

Председатель Краснодарского краевого 
профобъединения Светлана Бессараб встретилась 
с представителями отраслевых профсоюзов 
города-героя Новороссийска, чтобы обсудить 
ситуацию в сфере трудовых отношений.  
Во  встрече  приняла  участие первый зам главы 
муниципального образования Светлана Калинина.

Иа О

На оказание россиянам мер  
соцподдержки в 2020 году было  

потрачено на 1,5 трлн рублей больше, чем в предыдущем. 
Всего этот объём составил 10 трлн рублей, сообщил министр 

труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Так, только ПФР предоставил выплаты 28 млн россиянам с деть

ми. По инициативе Президента РФ Владимира Путина, с апреля по 
июнь 2020 года на каждого ребёнка до трёх лет выплачивалось 
по 5 тысяч рублей, также дважды единовременные выплаты по 
10 тысяч рублей предоставлялись на детей от трёх до 16 лет.

Ж
И

з н ь  И  к О Ш

е л
Ёк трИллИОны — 

на соцподдержку

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

ИНДЕКС ПО 030

Окно продаж по программе детского 
туристического кэшбэка открылось 
в ночь на 25 мая и продлится до 15 
сентября. В программе принимают 
участие государственные и 
коммерческие стационарные лагеря 
детского отдыха. Для получения части 
затраченных средств, родителям 
необходимо оплатить стоимость 
путёвки только картой «Мир», 
зарегистрированной в программе 
лояльности платёжной системы. 

Полный список участников программы можно 
найти на сайте мирпутешествий.рф в разделе 
«Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить 
путёвку. В течение 5 дней автоматически полови
на от цены путёвки вернётся на карту, но не более 
20 тысяч. Покупая путёвку на сайте, родителям 
необходимо убедиться, что выбранный лагерь 
является участником программы. 

«Согласно программе, родители смогут по
лучить возврат на карту «Мир», оплатив путёвку 
на полную смену или смены для одного или 
нескольких своих детей, но не более 20 тысяч 
рублей возврата на каждую оплату. В крае в 
этом сезоне детей будут принимать 115 детских 

лагерей, из них 58 уже участвуют в программе 
возмещения средств. По поручению Президента 
с 15 июня смогут возвратить средства граждане, 
заключившие договоры и оплатившие путёвки 
детского летнего отдыха до 25 мая 2021 года», 
— рассказала «ЧТ» лидер профсоюзов Кубани 
Светлана Бессараб. в 
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Программа стартовала

 с ПенсИей ПО ЖИзнИ

В поддержку Первомайской резолюции Федерации 
независимых профсоюзов России «Восстановить 
справедливое развитие общества!» проголосовало 

11 млн 554 тыс. 
членов профсоюзов. 

Всего в голосовании за резолюцию приняло участие 40 
675 профсоюзных организаций. Голосование проходило 
на сайте Федерации: 1may.fnpr.ru.

В этой резолюции перечислены основные профсоюзные 
требования, касающиеся социальной, экономической, 
трудовой сфер жизни. В частности, говорится о том, что в 
России сократилось число рабочих мест, выросла безрабо-
тица, падают реальные доходы населения. На этом фоне 
несправедливое распределение результатов труда очень 
сильно бьёт по доходам большинства россиян.

«Мы требуем роста заработной платы, активной борьбы 
с безработицей, повсеместного и безоговорочного испол-
нения трудового законодательства, справедливого распре-
деления результатов труда», — говорится в документе.

Также ФНПР поднимает больные для многих граждан 
вопросы: об индексации пенсий работающих пен-

сионеров и о возвращении пенсионного возрас-
та, действовавшего до 2019 года, для северян.

встречИ

Члены координационного со
вета организаций профсоюзов, 
председатели первичных проф
организаций и профактивисты 
обсудили экономическую ситуа
цию в крае и в муниципальном 
образовании, принимаемые 
меры по восстановлению рынка 
труда и снижению безработицы, 
законодательные изменения в 
трудовых отношениях, во мно
гом связанные с последствиями 
пандемии. Также были проана
лизированы результаты разви
тия социального партнёрства, 
направленного на поддержку 
работников, сохранение их со
циальных гарантий и прав. В 
ходе встречи говорили и о зара
ботной плате, и её индексации, 
уровне цен, вопросах отдыха 
и оздоровления, перспективах 
развития предприятий и про
блемах в работе отдельных 
отраслей, задачах  профсоюзов  
в регулировании трудовых от
ношений. В общем, разговор 
получился разноплановым.

Лидер кубанских профсою
зов Светлана Бессараб в своём 

выступлении подчеркнула, что 
достигнутый уровень эконо
мического развития Кубани, 
сохранение социальной на
правленности бюджета, а зна
чит стабильности в трудовых 
коллективах и в жизни жителей 
края  в целом —  это, во многом, 
результат налаженного прямого 
диалога власти, работодателей и 
проф союзов.

«Стратегия социального пар
тнёрства особо проявила себя 
во время борьбы с коронави
русной инфекцией, когда не
обходимо было сбалансиро
вать интересы работодателей 
и работников, не допустить 
нарушений трудового законо
дательства, массовых увольне
ний. Действием коллективных 
договоров были защищены 
свыше 900 тыс. работающих. На 
реализацию обязательств колдо
говоров только в 2020 году было 
направлено 3,8 млрд рублей. 
Это значит, что работникам, 
несмотря на экономические и 
финансовые трудности, оказыва
лась материальная поддержка, 

предоставлялись социальные га
рантии, создавались безопасные 
условия труда, индексировалась 
заработная плата», — отметила 
Бессараб.

Профлидер поздравила 
профактив Новороссийска с 
30летней датой со дня объе
динения профорганизаций в 
координационную структуру, 

поблагодарила членов коорди
национного совета города, всех 
членов профсоюзов за активную 
работу по организационному 
укреплению профдвижения 
Кубани, развитию социального 
партнёрства, эффективную за
щиту трудовых прав и интере
сов работников.

Т.КРЕЧЕТ.
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В своём отчёте Сергей Нико
лаевич подчеркнул, что главны
ми отличительными особенно
стями регионального профсоюза 
являются высокая степень орга
низованности, информирован
ности, компетентности штатных 
профсоюзных работников и 
сформировавшаяся корпоратив
ная культура. Всё это позволяет 
занимать лидерские позиции в 
Общероссийском отраслевом 
профсоюзе практически по всем 
направлениям деятельности. И 
прошедший год, объявленный 
Центральным Советом Годом 
цифровизации, подтвердил этот 
вывод. 

Наряду с другими направ
лениями работы во взаимо
действии с соцпартнёрами 
основной упор в деятельности 
организации был сделан на 
реализацию новых проектов, на
правленных на социальную под
держку работников образования 
и привлечение молодых кадров 
в отрасль. Результатом стал вы
ход краевого профсоюза на 
передовые позиции в рейтинге 
региональных профорганизаций 
по направлению «Профсоюзная 
организация высокой социаль
ной эффективности».

— Несмотря на пандемию и 
сложные условия, нами был охва
чен достаточно широкий спектр 
работы по охране труда и здоро
вья работников отрасли, студен
тов, — отметил профлидер. — Не 
прекращалась и правозащитная 
практика, участие в законотвор
ческой деятельности. 

По словам Даниленко, в этих 
новых условиях территориаль
ные организации, первички 

вузов, организации среднего 
проф образования не прекраща
ли системную и целенаправлен
ную работу по защите трудовых 
прав, социальноэкономических 
и профессиональных интересов 
своих членов. 

Экономическая эффектив
ность работы за отчётный 
период составила более 106 
млн рублей. Продолжена под
держка и развитие профессио
нальных конкурсов, педагогов
наставников, особое внимание 
уделено волонтёрскому дви
жению и социальнотрудовым 
вопросам в системе профобра
зования. Так, по инициативе 
краевой организации установ
лены выплаты стимулирующего 
характера кураторам групп про
фессиональных образователь
ных организаций края.

— Наряду с реализацией 
Общероссийских цифровых 
проектов, центральное место в 
нашей повседневной работе в 
прошедшем году заняла разра
ботка и запуск корпоративной 
экосистемы «Профмаркет», — 
продолжил Даниленко. — Её 
главная цель— экономия денеж
ных средств членов профсоюза 
путём предоставления скидок 
от партнёров краевой проф
организации. 

Отметим, что «Профмаркет» 
— это не просто виртуальная 
торговая площадка, а экосисте
ма, которая с одной стороны, 
направлена на предоставление 
членам профсоюза различного 
рода льготных сервисов, в том 
числе с возможностью онлайн
кредитования в профсоюзном 
кредитнопотребительском коо

перативе и банкахпартнёрах. С 
другой стороны, создан допол
нительный ресурс поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
территориях нашего края. По
следним предоставлена воз
можность бесплатно размещать 
в «Профмаркете» свои товары 
и услуги. Уникальной особенно
стью экосистемы является и то, 
что не только члены профсоюза, 
но и сами партнёры могут поль
зоваться льготами и привилегия
ми, предоставляя их друг другу 
на условиях взаимных уступок. 

Помимо сферы торговли пар
тнёрами профсоюза являются и 
медицинские учреждения, лабо
ратории, санаторнокурортные 
организации, страховые кам
пании с уникальными предло
жениями страхования жизни и 
здоровья, имущества. В экоси
стему интегрированы профсо
юзное турагентство «Проф тур», 
а также портал Госуслуг.  Помимо 
всего действует также интернет
калькулятор займов в профсо
юзном кооперативе, скоро будет 

запущен сервис полного дис
танционного взаимодействия с 
клиентами. Особо хочу подчер
кнуть, что в феврале прошлого 
года к нам присоединилась Ас
социация кубанских фермеров. 
Для этой категории товаропро
изводителей в «Профмаркете» 
создана виртуальная торговая 
площадка в каждом муници
пальном образовании региона. 
Безусловно, наша экосистема 
продолжает совершенствовать
ся и развиваться: будут открыты 
такие онлайнсервисы, как: за
пись к врачу, покупка билетов 
на ж/д и авиатранспорт, бро
нирование гостиниц, доставка 
товаров, доступ к электронным 
библиотекам, информационно
профессиональным ресурсам 
и другие.

Для регионального отрасле
вого профсоюза год цифрови
зации стал отправной точкой 
и в переходе на новую систему 
обучения профсоюзных кадров. 
Начата реализация проекта 
«Обучение», который позволит 
создать единое образователь
ное пространство с тестиро
ванием и формированием ин
дивидуальных дорожных карт 
повышения квалификации. Для 
реализации этой цели в структу
ре Дома работников образова
ния будет действовать учебный 
центр, которой возьмёт на себя 

и часть информационной под
держки профсоюза и системы 
образования края в целом.

Завершая выступление, Да
ниленко отметил, что «впереди 
ещё очень много работы, в том 
числе информационной, разъ
яснительной, направленной на 
понимание того, в чём же заклю
чается смысл внедрения цифро
вых технологий в деятельность 
профсоюза и необходимость 
их непрерывного развития. Это 
не просто дань современному 
тренду, это ключевой вектор 
дальнейшего развития нашей 
организации!».

Кстати, результативная дея
тельность краевой организации 
проф союза получила высокие 
оценки социальных партнёров 
и почётных гостей пленарного 
заседания. 

Стоит сказать, что в ходе рабо
ты пленума были также рассмо
трены и другие вопросы. Среди 
них — переименование краевой 
организации профсоюза и вне
сение изменений в сведения 
ЕГРЮЛ, утверждение Регламента 
комитета краевой профорганиза
ции, а также избрание делегатов 
на IX Съезд Общероссийского 
проф союза образования.

В завершение заседания 
традиционно состоялось на
граждение отличившихся про
флидеров территориальных 
профорганизаций, работников 
аппарата Почётными грамотами 
Министерства просвещения РФ 
и Общероссийского профсоюза 
работников образования.

А.ЖУРАВСКАя.

Наша организация, где я работаю, 
ликвидируется. Я нахожусь в состоя-

нии беременности. Могут ли меня уво-
лить? 

М.АЧКАСОВА.
Туапсе.

Да, допускается увольнение беременной 
женщины в связи с ликвидацией органи

зации либо прекращения деятельности индиви
дуальным работодателем.

Чем установлены критерии для неком-
мерческих организаций, которые мо-

гут отказаться от локальных актов в 
сфере труда?

С.СИМОНяН.
Сочи.

Данные критерии установлены Постанов
лением Правительства РФ от 19.04.2021г. 

№617, согласно которому если среднесписочная 
численность некоммерческой организации 
(НКО) за предыдущий год не превысила 15 че
ловек, а доход — 120 млн руб., НКО вправе от
казаться от большинства локальных актов, со
держащих нормы трудового права (правил 
внутреннего трудового распорядка, положения 
об оплате труда и др.). Достаточно урегулиро
вать соответствующие вопросы в трудовом до
говоре. Форма договора установлена также 
Правительством России.

Какой срок для подачи работником иска 
о возмещении морального вреда пред-

усмотрен законом?
А.СЛЕСАРЕНКО.
Новороссийск.

С 16 апреля текущего года Федеральным 
законом от 05.04.2021 №74ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Феде
рации» для подачи работником иска о возмеще
нии морального вреда установлен специальный 
срок. Если работник не заявлял о компенсации 
морального вреда вместе с основным требова
нием, то для данного иска у него есть 3 месяца 
с момента вступления в силу решения суда по 
основному требованию.

Что изменилось в предоставлении 
многодетным работникам ежегодного 

оплачиваемого отпуска?
М.КАРПИНА.

Краснодар.
Согласно Федеральному закону от 
09.03.2021 №34ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс РФ» с 20 марта текущего года 
больше многодетных работников могут брать 
отпуск в любое время.

Ежегодный отпуск в любое время должен 
предоставляться по желанию сотрудников, 
имеющих трёх и более детей в возрасте до во
семнадцати лет. При этом хотя бы один ребёнок 
должен быть младше четырнадцати лет.

Ранее льготой были вправе воспользоваться 
многодетные работники, только если все дети 
младше 12 лет.

Можно ли оформить внутреннее со-
вместительство для дистанционной 

работы в филиале?
С.БИДИНА.

Темрюк.
Роструд в письме от 26.02.2021г. №ПГ/02324
61 разъяснил, что сотрудника централь

ного офиса можно трудоустроить по совмести
тельству на удалённую работу в той же 
должности в филиале организации.

Можно ли отстранить работника из-за 
отказа от прививки против COVID-19?

Р.ЛАМОТИНА.
Армавир.

Роспотребнадзор в письме от 01.03.2021г. 
№02/3835202132 разъяснил, что отказ от 

вакцинации против COVID19 сейчас не является 
основанием для отстранения персонала от ра
боты.

Дело в том, что иммунизация против нового 
вируса включена в календарь профилактиче
ских прививок по эпидпоказаниям. Главные 
государственные санитарные врачи регионов 
и их заместители могут вынести постановления 
о вакцинации граждан или отдельных групп 
лиц. Только в этом случае можно отстранять 
непривитых сотрудников. В Краснодарском крае 
постановление об обязательной вакцинации 
не принято, поэтому для всех работников она 
добровольная.

Является ли ознакомление работника 
с графиком отпусков уведомлением, 

предусмотренном ТК РФ?
Ф.ДОЛЖЕНКО.

Ст.Динская.
В Письме Роструда от 24.12.2020г. №ПГ/59245
61 разъяснено, что подписи на графике 

отпусков недостаточно для того, чтобы работник 
считался уведомлённым о предстоящем отдыхе. 
Не позднее чем за 14 дней до его начала нужно 
довести до сотрудника информацию отдельно. 
Для этого можно составить уведомление в сво
бодной форме. Также ведомство напомнило, что 
извещать персонал нужно как об очередных 
отпусках по графику, так и о дополнительном 
отдыхе.

Каким документом возможно устано-
вить требования к внешнему виду со-

трудников?
М.МИРОНОВ.

Краснодар.
В письме от 18.03.2021г. №ПГ/0498161 Ро
струд напомнил, как ввести «дресскод» в 

организации.
Требования к внешнему виду, стилю или фор

ме одежды персонала достаточно установить в 
одном документе. Это может быть:
l трудовой договор;
l локальный нормативный акт, например 

должностная инструкция или Правила внутрен
него трудового распорядка.

Во втором случае важно ознакомить сотруд
ника с документом под роспись.

АБИТУРИЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИНИМАЮТСя ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ

ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ЛЮБОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗе могут поступать на любое 
направление подготовки, проходят вступительные испытания по трём 
дисциплинам или представляют 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: обще
ствознание или информатика (ИТК)

Юриспруденция: обществознание; русский язык; по выбору: история или 
информатика и информационнокоммуникационные технологии

ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ ДО 01.01.2014г. подтверждённое получением среднего общего об
разования, принимаются на тех же условиях, что и лица, имеющие среднее 
профессиональное образование

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, принимаются по 
результатам вступительных испытаний 

ГОСДИПЛОМ ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЁТ АКАДЕМИя ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (г.МОСКВА)

Занятия проводятся в Кубанском институте социоэкономики и права Ака
демии труда и социальных отношений на современной учебноматериальной 
базе: мультимедийные аудитории, компьютерные классы, кафедры, библио
тека, учебнометодические 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 програм-
ме

— Государственное и муниципальное управление: организационные, 
правовые и финансовые аспекты — всего 252 часа, в т.ч. аудиторных 68, по 
субботам.

Диплом о профессиональной переподготовке даёт право ведения про
фессиональной деятельности в сфере государственного 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

«Неполным семьям, в которых есть дети 
от 8 до 16 лет и среднедушевой ежемесячный 
доход не превышает размера прожиточного 
минимума, с 1 июля будут назначены новые 
ежемесячные выплаты в размере половины 
детского прожиточного минимума в регионе. В 
среднем по стране это составит 5 650 рублей. 
Пособия будут выплачиваться на каждого 
ребёнка. Также с 1 сентября 2021 года оплата 
больничного по уходу за ребёнком в возрасте 
до 7 лет включительно будет производиться 
мамам в размере 100% от заработка. Ранее 
полная компенсация полагалась только тем 
женщинам, которые проработали более 8 лет. Данная мера позволит под-
держать молодых мам, не имеющих ещё большого трудового стажа. Это 
социально-важные поправки, которые помогут семьям с детьми и с неболь-
шим доходом. Поэтому и был принят законопроект в сжатые сроки, чтобы 
граждане смогли получить новые меры поддержки уже с 1 июля текущего 
года», — прокомментировала для «ЧТ» Светлана Бессараб.

Служба 
исследований 
крупнейшей 
российской 
платформы 

онлайн-рекрутинга 
hh.ru выяснила, 
проверяют ли 
соискатели Кубани 
информацию о 
будущем работодателе, 
а также как она влияет 
на принятие решения 
о трудоустройстве. 

Выяснилось, что 86% 
соискателей Кубани про
веряют информацию о 
своём предполагаемом 
работодателе. Большин
ство опрошенных (71%) 
ориентируются на отзывы 
от бывших/нынешних со
трудников в интернете, 
а ещё 13% находят таких 
людей в соцсетях, чтобы 
выяснить подробности ра
боты в компании. Больше 
трети (40%) изучают све
дения о работодателе на 
сайте ФНС — интересно, 
что чем старше возраст 
респондента, тем выше 
доля использования тако
го способа проверки. Реже 
всего проверяют потенци
альных нанимателей пе

ред 
трудоустрой

ством специалисты сфер 
добычи сырья, безопас
ности и рабочие. 

— При этом, самыми 
достоверными источни
ками информации 60% 
соискателей края считают 
отзывы работников, 44% 
доверяют данным ФНС. У 
13% не вызывает доверия 
ничего из перечислен
ного — самое большое 
число таких соискателей 
среди медиков и фарма
цевтов (20%) и специали
стов сферы автобизнеса 
(18%), — отмечает Алёна 
Манохина, руководитель 
прессслужбы hh.ru Юг. 
— Кстати, 65% респон
дентов региона говорили 
о том, что отказывались от 
собеседования/оффера/
трудоустройства после 
обнаружения 
негатив

ной информации о 
работодателе. 

В частности, 78% рас
сказали, что руководство
вались при этом плохими 
отзывами, 16% смутила 
нехорошая судебная исто
рия компании, 22% от
метили подозрительные 
нестыковки в сведениях 
на сайте ФНС, а 7% — ча
стые проверки надзорных 
органов. Кроме того, 25% 
опрошенных Кубани рас
сказали, что несмотря на 
полученную негативную 
информацию, у них был 
опыт трудоустройства в 
эту компанию, и в 34% 
случаев сведения под
тверждались. 

Опрос проводился с 
26 апреля по 5 мая 2021 
среди 4312 соискателей.

закОнОтвОрчествО
Поправки в законодательство о новых мерах поддержки отдельных 
категорий семей с детьми и беременных женщин были окончательно 
приняты депутатами Госдумы. Данный закон направлен на реализацию 
Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, 
которое было озвучено в апреле 2021 года, уточнила лидер кубанских 
профсоюзов Светлана Бессараб.

Для ускоренного принятия зако
нопроекта, поправки были внесены 
в правительственный законопроект 
о снижении с 8% до 6% пенсионных 
страховых взносов для российских орга
низаций, осуществляющих деятельность 
в области информационных технологий. 
В частности, документом предусматрива
ется, что женщинам, вставшим на учёт 
в медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12ти недель), 

будет с 1 июля 2021 года выплачиваться 
не единовременное, а ежемесячное 
пособие. Его размер составит 50% вели
чины прожиточного минимума, установ
ленного в регионе. Кроме того, сумма 
пособия будет ежегодно увеличиваться 
вместе с ростом размера ПМ. Право на 
такое пособие будут иметь женщины, у 
которых среднедушевой доход их семей 
не превышает величину прожиточного 
минимума.

Пленумы

клЮчевОй 
вектор развития
В краевом Доме работников образования состоялось IV пленарное заседание 
комитета краевой организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ. С открытым отчётом о деятельности краевого профсоюза в 2020 
году выступил председатель Сергей Даниленко. В развёрнутом докладе была 
проанализирована работа за прошедший год, подведены итоги по основным 
направлениям деятельности, поставлены задачи на будущее. В работе форума 
приняли участие и гости — председатель краевого профобъединения Светлана 
Бессараб, первый замминистра образования, науки и молодёжной политики края 
Сергей Пронько, а также председатель Комитета ЗСК по вопросам науки, образования, 
культуры и делам семьи Виктор Чернявский.
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Отвечаем!

Право ваше,

Помощь  
наша!

На вопросы  
читателей «ЧТ» отвечают  

профсоюзные юристы.

А может ли…?
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сы дОверЯй, 
но проверяй...

в сжатые сроки

П
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щ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Важно, чтобы подобные вполне конкретные и из

меримые показатели присутствовали в оценке деятель
ности профструктуры и профлидера на всех уровнях, 
а не только по отношению к молодёжи». Не менее 
значимым является и то, что в Концепции прописано 
что должна делать профсоюзная структура: встречаться 
с молодёжью, агитировать её, вовлекать в профсоюз, 
содействовать увеличению количества различных льгот 
и гарантий для этого сегмента профсоюзной аудитории, 
развивать профсоюзное образование. Также указано, на 
чём должна концентрироваться деятельность молодёжи. 
Например, внедрять бизнесинструменты в деятельность 
профструктур для создания позитивного имиджа проф
союзов с использованием соцсетей. Причём молодёжь, 
с точки зрения руководства профцентра, должна влиять 
не только на своих сверстников, но и на более широкую 
аудиторию, возможно на старших коллег.

В Федерации убеждены — необходимо эффективно 
вкладывать деньги в молодёжь. При том, чтобы они 
не сосредотачивались лишь на культурномассовых 
мероприятиях, а эффективно расходывались на всю 
молодёжную политику: информирование, обучение и 
агитацию. В том числе тратить средства на гранты для 
реализации конкретных проектов молодых активистов, 
приносящих явную и недвусмысленную выгоду всей 
профсоюзной структуре.

Надо понимать, что те членские организации, где нет 
развития молодёжной политики, будут стареть и через 
некоторое время умрут, повторяя естественный цикл 
жизни… «Традиционно говорится, что молодёжь — это 
будущее профсоюзов. Однако смысл данной политики 
ФНПР и в том, чтобы молодёжь стала существенной 
частью настоящего российских профсоюзов, — и эффект 
от неё был заметен и ощутим в профдеятельности», — 
считает зампред ФНПР Александр Шершуков.

И.АБДОЛЬСКИЙ.

В частности, в доку
менте говорится: «Целе
сообразно отказаться от 
практики административ
ного регулирования цен 
в пользу более эффек
тивных механизмов, не 
затрагивающих напрямую 
экономики ни торговли, 
ни поставщиков. Напри
мер, меры поддержки 
производителей, компен
сирующие их издержки, и 
программы адресной по

мощи гражданам». Бизнес предла
гает дотировать покупку продукты 
из потребкорзины гражданам, чей 
доход ниже или на уровне про
житочного минимума. 

Прежде всего, это безработные, 
семьи с детьми и те, кто попал 
в трудные жизненные ситуации. 
Накануне глава государства Вла
димир Путин подчеркнул, что 
на фоне нестабильной мировой 
конъюнктуры обостряются про
блемы, связанные с резким коле
банием цен на социально значи
мые продукты. Он призвал страны 
ЕАЭС оперативно координировать 
усилия для стабилизации цен на 
социально значимые товары. 

Правительство принимало мас
су мер, чтобы остановить рост цен 
на продукты массового спроса, 
которые больше всего подоро
жали. Так были введены пошли
ны и квоты на экспорт зерна, 
утверждены пошлины на экспорт 
подсолнечника, масла и т.д. Кроме 
того, было подписано соглашение 
между правительством, произво
дителями и торговыми сетями, 
согласно которому в рознице по 
базовым продуктам питания цены 
должны упасть.
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дОтаЦИЯ  
на продукты
Недавно Торгово-
промышленная палата 
(ТПП) России предложила 
вместо регулирования цен 
ввести адресные выплаты 
нуждающимся для покупки 
продуктов питания. Такая 
инициатива содержится в 
резолюции совместного 
заседания комитетов ТПП по 
развитию АПК и по поддержке 
и развитию малого и среднего 
предпринимательства. Она 
направлена на рассмотрение 
в Комитет Госдумы по 
аграрным вопросам.

нфОрмИрОвать!
гИтИрОвать!а И

бучать!О

внИманИе

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.
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Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всего 
сердца поздравляет

с днём рождения:
ЛАЗЕБНУЮ

Екатерину Александровну
— ведущего бухгалтера 

проф объединения,
КОЧИКЬяН  

Жанну Тиграновну
— дворника АХО профобъе

динения,
ПЛУЖНИКОВУ

Наталью Борисовну
— садовника АХО профобъе

динения,
БУРЕНИНА

Евгения Михайловича
— председателя коорди

национного совета организа
ций профсоюзов Приморско
Ахтарского района,

ДАНИЛОВА 
Владимира Фёдоровича
— председателя крайкома 

профсоюза работников пище
вой и перерабатывающей про
мышленности (19972016гг.).

v v v
Крайком профсоюза работ

ников культуры сердечно по
здравляет 

с юбилеем:
БЕРДИЧЕВСКУЮ

Елену Маевну
— доктора медицинских 

наук, профессора, завкафе
дрой физиологии Кубанского 

государственного университета 
физической культуры, спор
та и туризма. К поздравлению 
присоединяется профком пре-
подавателей и сотрудников 
университета,

МЕРЗОЕВУ
Елену Владимировну

— кандидата педагогических 
наук, доцента, декана факуль
тета спортивного менеджмен
та, педагогики и психологии 
Кубанского государственно
го университета физической 
культуры, спорта и туризма. К 
поздравлению присоединяется 
профком преподавателей и со-
трудников университета;

с  днём рождения:
ДЕРЮГИНУ

Ларису Николаевну
— председателя Старомин

ского райкома профсоюза,
НАРИЖНУЮ

Светлану Алексеевну
— председателя ППО Центра 

культуры и досуга Прикубан
ского округа г.Краснодара,

ПОПАНДОПУЛО 
Василия Васильевича

— председателя Северского 
райкома профсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работ

ников госучреждений и обще
ственного обслуживания РФ от 
всей души поздравляет

с юбилеем
РУЙ 

Николая Михайловича
— члена комитета Красно

дарской краевой профоргани
зации.

В рамках действия Соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии 
между краевым профобъединением 
и министерством образования, 
науки и молодёжной политики 
края, заключённого в конце 
прошлого года, а также в рамках 
осуществления плана практических 
действий по реализации 

молодёжной политики в городе-курорте 
Геленджик, отраслевыми профсоюзами 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ и работников образования 
и науки были проведены два молодёжных 
мероприятия под названием «Вместе! На 
доброе дело!».

«Выпросив» у природы 3,5 часа хорошей солнеч
ной погоды, в городекурорте был проведён суб
ботник и убрана очень сложная территория — со
сновая роща «Сосновка». В акции приняли участие 
20 членов профсоюза, состоящих в Геленджикской 

горпрофорганизации работников госучреждений 
и общественного обслуживания и 15 членов проф
союза работников образования. Быстро, весело, 
дружно, с большим энтузиазмом молодые члены 
проф союзов сделали доброе дело!

Чуть позже, поддерживая акцию «Сад памяти», 
посвящённую 80летию начала Великой Отече
ственной войны, молодёжь профсоюзов работни
ков госучреждений и образования подготовили 
площадки и высадили 30 деревьев в новой гелен
джикской начальной школе №5.

На каждое дерево прикреплена табличка с эм
блемами профсоюзов. Теперь в начальной школе 
растёт живой сад памяти!

Результатами этих молодёжных мероприятий 
стали новые идеи мотивации профдеятельности, 

инновационные про
екты профсоюзной 
работы, получившие 
одобрение у профсо
юзных лидеров.

По завершению 
акции молодые проф
активисты с удовольствием 
распили кофейную кружку 
дружбы. А в благодарность за до
стойное участие ребята и девчата были поощрены 
денежными премиями.

Ю.БОГАТЫРЕВА.
Зампредседателя Молодёжного совета  

Геленджикской ГТО ПРГУ РФ. 

Десятилетия прошли со 
дня окончания Великой 
Отечественной войны, но подвиг 
народа и его вооружённых сил не 
сотрётся из людской памяти.
Навечно останутся в истории даты 

решающих сражений, военных операций 
и другие исторические факты.

Эту память укрепляют и профсоюзы 
Кубани. Так, в преддверии празднования 
76й годовщины со Дня Победы в Ново
российске проведён молодёжный интел
лектуальный квиз «Внуки Победы».

Интеллектуальная игра в формате «Что? 
Где? Когда?» с исторической тематикой о 

Великой Отечественной войне органи
зована в целях укрепления нравственно
патриотических чувств молодого поколе
ния, формирования исторических знаний 
о доблести и подвигах советских воинов 
освободителей. И что самое ценное — 
мероприятие проведено первичной 
профорганизацией администрации Ново
российска совместно с Новороссийской 
городской организацией профсоюза. 

В игре приняли участие 8 команд, в со
став которых вошли члены Молодёжных 
советов первичных профорганизаций 
города. Ребята показали хорошие знания 
исторических событий о войне, блеснули 

Профорганизация Новороссийского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения сегодня 
насчитывает в своих рядах 297 
членов профсоюза при общей 
численности работников 309 
человек. Это, конечно, не 100%-ный 
охват, но согласитесь, близко. И 
для такого результата здесь есть 
весомые причины.

С партнёрством — 
порядок

Прежде всего, в этой организации 
действует отлаженный механизм со
циального партнёрства. Его основным 
инструментом является колдоговор, кото
рый регулирует вопросы условий труда, 
организации отдыха, предоставления 
льгот и гарантий работникам учрежде
ния. В Центре действует договор, приня
тый в 2020 году сроком на три года, и все 
сотрудники пользуются прописанными в 
нём льготами и гарантиями. 

Договор позволяет расширить рамки 
действующего трудового законодатель
ства, обеспечить дополнительное фи
нансирование мероприятий по охране 
труда, улучшить условия труда и быта 
работников, оказать им матпомощь. Вся 
работа по его выполнению проходит в 
тесном сотрудничестве работодателя и 
профсоюзного комитета. Тут, так сказать, 
царит социальная гармония. 

Поддержка и помощь администрации 
в лице директора Татьяны Потапенко и 
её заместителей Татьяны Чуприны, На
тальи Кочуровой и Анастасии Жданович 
позволяют проф кому организовывать и 
проводить в Центре мероприятия самой 
различной направленности.  

Профсоюзная первичка очень деятель
на, ведь её актив прекрасно осознаёт, что 
профсоюз — это единственная организа
ция, которая защищает трудовые права 
работников, добивается выполнения 
социальных гарантий, улучшает микро

климат в коллективе.     
Большое внимание здесь уделяется 

охране труда. И на этом одном из глав
нейших направлений работы профком и 
администрация решают вопросы техники 
безопасности совместными усилиями. Во 
всех подразделениях Центра ежемесяч
но проводится «День охраны труда», а 
для работников ежегодно организуется 
прохождение диспансеризации и про
ведение вакцинации.

С заботой о каждом
Другая важная задача профкома — 

сплочение коллектива. Его члены всё 
делают для того, чтобы все работники 
были объединены не только профес
сиональной деятельностью, но и досугом, 
чтобы каждый сотрудник участвовал в 
жизни коллектива.

В центре постоянно проводятся ме
роприятия к праздничным датам: Дню 
защитника Отечества, Международному 
женскому дню 8 Марта, Дню Центра, Дню 
соцработника, Новому году. Не забывают 
здесь и о конкурсах профессионально
го  мастерства, организации спортивных 
соревнования и т.п. 

Даже во время пандемии труженики 

Центра приняли участие в 
городском конкурсе видео
роликов «Я молодой!» среди 
членов профсоюза, посвящён
ном 75летию Победы в Великой 
Отечественной войне. И заняли 
почётные призовые места, стали 
лауреатами.

Дети работников здесь также не 
остаются без внимания. Помимо ново
годних подарков им предоставляются 
пригласительные билеты на городские 
новогодние ёлки и спектакли. Традици
онно поздравляют деток сотрудников с 
Днями защиты детей, знаний, чествуют 
первоклассников. Ребята ежегодно при
нимают участие в городских конкурсах 
детских рисунков.

Отдыхаем вместе!
В Центре не любят сидеть в выходные 

и праздничные дни по домам. Члены 
профсоюза активно путешествуют. Здесь 
и экскурсии в Крым, на плато ЛагоНаки, 
по различным туристическим местам Ку
бани. И за всем этим стоит напряжённая 
организационная работа профкома и не 
только….

Работники Центра от всего сердца 

благодарят Новороссийскую городскую 
профорганизацию и её председателя 
Елену Цуприянчик за организацию, актив
ное участие и материальную поддержку 
многих начинаний профактива Центра. 

Как известно в дружном коллективе, 
вместе с коллегами всегда легче преодо
левать невзгоды и решать проблемы, 
делить не только радости, но и трудности. 
По различным причинам люди оказы
ваются  в трудных ситуациях: болезни, 
потеря близких, финансовые проблемы, 
бытовые вопросы. Профсоюз всегда ока
зывает помощь тем сотрудникам, кому 
она необходима.

Работникам оказывается помощь 
на лечение, предлагаются путёвки в 
лечебнооздоровительные учреждения и 
др. И, как положено, членам профсоюза, 
прошедшим санаторнокурортное лече
ние, горком выплачивает компенсацию в 
размере 20% от стоимости путёвки.

Соцработники, специалисты по со
циальной работе, работающие в этом 
Центре, — это люди с добрым сердцем, 
отзывчивой душой и огромной работо
способностью. Особая благодарность 
им за работу в период введения режима 
«Повышенной готовности» на территории 
края, за выполнение в полном объёме 
возложенных на них обязанностей, не
взирая на локауты и ограничительные 
меры. В профкоме Центра уверяют, что 
приложит максимум усилий, чтобы колле
гам было удобно и комфортно работать в 
этом замечательном коллективе.

C.СОБОЛЕВА.

В её работе приняли уча
стие Председатель общерос
сийского профсоюза Николай 
Водянов, зампредседателя 
краевого профобъединения 
Валерий Острожный, началь
ник управления кадровой по
литики администрации края 
Геннадий Стрюк, замминистра 
труда и социального развития 
региона Дмитрий Рогачёв, пред
седатель Межрегиональной 
Крымской республиканской и 
г.Севастополя профорганизации 
Виктор Сазонов.

Внеочередной характер кон
ференции был продиктован 
тем фактом, что бывшая пред
седатель краевого профсоюза 
Ольга Двинская покинула пост 
лидера организации в связи с 

выходом на пенсию. Поэтому 
делегатам в срочном порядке 
предстояло определиться с 
новым председателем.

В своём выступлении Нико
лай Водянов высоко оценил 
работу краевой организации 
под руководством Ольги Алек
сандровны. Поблагодарил её 
за долгую и плодотворную ра
боту на проф союзном попри
ще и вручил Благодарность 
Центрального комитета проф
союза. 

Острожный отметил долгое и 
успешное руководство краевой 
организацией профсоюза Ольги 
Двинской и вручил бывшему 
проф лидеру юбилейную медаль 
«30 лет ФНПР». 

И вот пришло время вы
бирать… По результатам го

лосования, из трёх кандидатов 
председателем была избрана 
директор ГБУ СО КК «Гулькевич
ский комплексный центр реа
билитации инвалидов» Елена 
Корнилова, имеющая большой 
опыт профсоюзной и руководя
щей работы. 

Елена Викторовна, являлась 
членом президиума Гулькевич
ской районной территориаль
ной профорганизации, была 
председателем профсоюзного 
Молодёжного совета в районе 
и входила в состав краевого 
Молодёжного совета. 

Поздравляем Елену Викто
ровну с избранием на пост 
председателя и желаем успе
хов в работе! Верим, что под 
руководством Елены Викто
ровны краевая региональная 
организация профсоюза смо
жет достичь новых успехов и 
добиться всех поставленных 
целей!

Старты прошли в виде 
спортивной игры «Зарни
ца», но были включены 
и интеллектуальные 
конкурсы. Идея про
ведения такого спор
тивного праздника 
возникла у активи
стов первичной проф
организации учреж
дения. В подобных 
мероприятиях каждый 
из участников находит что
то своё. Для одних это яркое 
зрелище, для других — средство 
укрепления своего здоровья, а для когото и вовсе спорт — 
дело всей жизни. 

Перед началом соревнований с приветственным словом к 
её участникам обратилась директор учреждения и по совме
стительству главный судья спартакиады Наталья Волкова. 

Кстати, майская спартакиада среди сотрудников коллектива 
стала в Центре уже доброй традицией, ведь спорт — это 
бодрость и красота. После жеребьёвки участники приступили 
к состязаниям. С первым заданием справились все: выбрали 
командиров, придумали названия команд, девизы, речёвки. 
Затем каждая из пяти команд прошла пять станций, попутно 
выполняя задания и получая победные баллы. Итоги же спар
такиады были следующие: первое место в общекомандном 
зачёте заняла команда «Пионерские зорьки», «серебро» — у 
«Звезды», ну а «бронза» досталась дружине «Обана». Отме
тим, что команды награждены подарочными сертификатами 
и денежными призами. 

Независимо от занятого места, спартакиада понравилась 
всем. По мнению участников, это нужное и полезное дело 
— отвлечь рабочего человека от повседневной работы и 
домашних забот. А ещё такие мероприятия помогают снизить 
риск эмоционального выгорания у сотрудников, утверждают 
психологи учреждения.

краевого профсоюза 
работников Вести госучреждений 

и общественного обслуживания рф

От
чЁ
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И выбОры

верИм 
в нового лидера!

22 апреля 2021 года в Доме союзов краевого центра 
прошла XXIX (внеочередная) конференция региональной 
организации профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ. 

А служащих и работников министерства 
труда и социального развития, учрежде

ний соцзащиты населения края — искрен
не с профессиональным праздником 
— Днём социального работника!

ПразднИкИ
мира, добра, успехов!

Президиум краевой региональной организации 
Общероссийского профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ поздравляет

В этот замечательный день примите наилучшие по-
желания крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, мира и добра, успехов в вашем нелегком благо-
родном деле!

Е.КОРНИЛОВА.
Председатель краевого профсоюза.

служащих и работников филиала  
ФГУП «Охрана» Росгвардии по краю  
с профессиональным праздником — 

Днём образования ФГУП «Охрана»!

Также члены президиума  
от всей души поздравляют

гражданских служащих и работников 
министерства природных ресурсов края, 

регионального Управления особо  
охраняемыми природными территориями  

с профессиональным праздником
— Днём эколога!

Играем!

когда дела спорятся
как ЖИвЁШь, ПервИчка?

«внуки победы»

Творческие коллективы Дома культуры подарили 
участникам чествования свои самые красивые художе
ственные номера. Отрадно, что самое активное участие в 
возложении венков и цветов к вечному огню, к памятнику 
ликвидаторам Чернобыльской АЭС, и в самой организа
ции мероприятий к памятной и скорбной дате приняли 
члены первичной профсоюзной организации админи
страции Старотитаровского сельского поселения.

Е.ФУФАЕВА.
Председатель ППО Старотитаровского  

сельского поселения. 

чтобы помнили...
В Доме культуры станицы Старотитаровской Темрюкского района состоялось памятное 
мероприятие, посвящённое 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Глава 
поселения А.Титаренко вручил памятные медали «Ликвидаторам последствий на 
ЧАЭС» и подарки вдовам ликвидаторов. 

ОрганИзОванО ПрОфсОЮзОм

эрудицией и смекалкой. Победители на
граждены командными призами. Такие ме
роприятия безусловно помогают сплотить 
молодёжь и определить вектор движения 
их деятельности.

Пока мы помним и чтим своих предков, 
завоевавших Победу в этой страшной 
войне, мы можем передать грядущему 
поколению высочайшие ценности — 
патриотизм и любовь к своей Родине, 
уважение к её героическому прошлому. 
Вечная память всем, кто отдал свои жизни 
за то, чтобы мы могли жить в свободной 
стране и под мирным небом!

сПОрт

над крымском
«Зарница»
Недавно в Крымском комплексном центре 
социального обслуживания населения прошла 
весенняя спартакиада сотрудников учреждений, 
состоящих в профсоюзе.

ак
ЦИ

И здесь будет 

Поздравляем!
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

1 июня
(Международный день защиты детей. 
Решение Международной демократиче-
ской федерации женщин (ноябрь 1949г.) 
(Всемирный день родителей
(День официальных символов Краснодар-
ского края: герба, флага и гимна Кубани
(70 лет со дня соз-
дания учебной авиа-

ционной базы 2-го разряда 
в Армавире (1951). На базе 
3-го авиационного полка 
боевого применения Арма-
вирского военного училища 
лётчиков был сформиро-
ван Армавирский учебно-
авиационный полк боевого 
применения в составе двух 
эскадрилий. С момента об-
разования и по настоящее время в части прошли 
обучение более 59 тыс. курсантов. Гордостью 
авиационной базы являются 4 Героя Советского 
Союза, 1 Герой РФ, 1 Герой Республики Беларусь. 
17 офицеров удостоены званий «Заслуженный 
военный лётчик СССР» и «Заслуженный военный 
лётчик РФ», более 250 офицеров и прапорщиков 
награждены боевыми орденами и медалями

(70 лет со дня рождения Марии Павловны Под-
дубновой (1951), заслуженного тренера России 
(лёгкая атлетика). Проживает в Краснодаре

(70 лет со дня рождения Светланы Николаевны 
Демкиной (1951), художника монументально-
декоративного искусства, заслуженного худож-
ника РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, 
члена Союза художников СССР, России, члена Союза 
дизайнеров России, члена-корреспондента Россий-
ской академии художеств и Творческого Союза 
художников России. Проживает в Краснодаре

2 июня
(День Успенского и Усть-Лабинского районов

4 июня
(Международный день невинных детей — жертв 

агрессии. Учреждён в память палестинских и 
ливанских детей — невинных жертв актов 
агрессии Израиля

(Памятная дата военной истории Отечества. 
В этот день 105 лет назад, в 1916г., началось 
наступление русских войск под командованием 
Алексея Алексеевича Брусилова. В результате 
Брусиловского прорыва Юго-Западный фронт 
нанёс поражение австро-венгерской армии, 
продвинувшись при этом до 120 км в глубь 
территории противника. Войска Брусилова за-
няли почти всю Волынь, Буковину и Восточную 
Галицию

5 июня
(Всемирный день охраны окружающей среды. 

Решение Генассамблеи ООН от 15 декабря 1972г. 
В России отмечается с 1974г.

(День эколога

6 июня
(Пушкинский день России. 

A.С.Пушкин (1799-1837) по-
бывал на Кубани в августе 
1820г. во время своей по-
ездки на Кавказ с семьей 
генерала Н.Н.Раевского-
старшего. 5 июня 1999г. 
в Краснодаре был от-
крыт памятник поэту 
(скульптор B.А.Жданов), 6 
июня 1999г. ему был от-
крыт памятник в ст-це Кавказской (скульптор 
Н.А.Бугаев). Именем поэта также названы крас-
нодарские площадь, улица и краевая универсаль-
ная научная библиотека

(День русского языка

8 июня
(День социального работника. В этот день в 

1700г. Пётр I подписал Указ о создании первой 
государственной богадельни

(Всемирный день океанов

9 июня
(80 лет со дня рождения Анатолия Макаровича 

Цымбала (1941), заслуженного журналиста Куба-
ни. Награждён медалями «За трудовое отличие», 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» III 
степени. Проживает в ст-це Динской.

За время нашей беседы я утвер
дилась в мысли, что коллектив 
школы уникален, и Александра 
Кирилловна с удовольствием по
делилась со мной, в чём же состоит 
секрет успеха.

Но всё попорядку. Единственная 
в России специализированная музш
кола для детей с заболеваниями 
органов зрения построена в Арма
вире в 1989г. по инициативе и при 
непосредственном участии слепого 
баяниста и педагога Алексея Сухо
рукова. 1 сентября 1989го в школе 
начались занятия по специально
стям: баян, аккордеон, фортепиано. 
Так началась история школы.

С открытием в 1992ом отделения 
для детей с нормальным зрением 
творческая адаптация и социаль
ная интеграция детейинвалидов 
приобретают новые качества, раз
двигающие границы их вынуж
денной отчуждённости не только 
в музыкальном творчестве, но и 
в целом в обществе. Потомуто и 
ценна была уже сама идея создания 
специализированной музыкаль
ной школы. И потому очень важна 
основная задача, которую с первых 
дней поставила перед педколлек
тивом руководитель — интеграция 
инвалидов в социум, эстетическая, 
коррекционная, реабилитационная 

работа, профориентация музы
кально одарённых детей, создание 
условий для творческого самовы
ражения личности, и, конечно, раз
витие таланта.

Первые годы работы были очень 
трудными. Подобных школ в стране 
не было, естественно на тот момент 
не существовало методик обучения 
слепых детей игре на музыкальных 
инструментах. Работа велась прак
тически в режиме эксперимента. 
К тому же, в отличие от обычных 
детских музыкальных школ, необ
ходимо было ввести спецпредметы. 
Ведь незрячие дети должны быть 
музыкально грамотными и уметь 
читать ноты, а не только играть 
по слуху. Преподаватели школы 
начали с того, что сами изучили 
рельефноточечный шрифт, разра
ботали программы и методические 
рекомендации. 

Открывая отделения для детей 
с нормальным зрением в основу 
организации образовательного 
процесса были положены принци
пы нового и очень прогрессивного 
на тот момент направления — 
инклюзивного обучения. То есть 
совместное обучение, концертные, 
просветительские мероприятия, 
создание смешанных творческих 
коллективов детей с нормальным 

зрением и плохо видящих. Это дало 
огромный стимул для развития всех 
учащихся.

Правильность выбранного курса 
подтвердилась уже в первые годы 
работы, когда на конкурсы, прово
димые среди зрячих детей, школа 
стала заявлять учащихсяинвалидов 
по зрению, и они становились лауре
атами, не уступая в профессионализ
ме другим конкурсантам. Принцип 
равных возможностей стал осново
полагающим в работе школы. 

Благодаря совместным успехам 
преподавателей и талантливых 
учеников сегодня школа хорошо 
известна в России. Сюда привозят 
со всей страны ребят с проблема
ми по зрению. Их родители даже 
меняют место жительства ради 
обучения своих детей музыке в 
нашей школе.

Сегодня в школе 20 современных, 
хорошо оборудованных аудиторий 
и библиотека. Функционирует ка
бинет педагогапсихолога. Классы 
оснащены современными техсред
ствами, а особая гордость — это 
концертный зал на 160 человек. 

Выступления талантливых учени
ков становятся украшением любого 
концерта, фестиваля, конкурса, 
форума.

Вместе с коллективом за эти годы 

росла как руководитель и Алексан
дра Куценко. В её команде сейчас и 
те, с кем она начинала историю шко
лы, это — А.Кудряшова, Д.Петросян, 
Л.Саенко, Л.Тимченко, О.Чалова. За 
годы работы шесть преподавателей 
получили звание «Заслуженный 
работник культуры Кубани». 

«Коллектив очень интересный, в 
нём всё время происходит бурле
ние, в хопошем смысле слова. Здесь 
за 32 года работы сделано столько, 
что некоторые школы не сделают 
и за сто лет. А успех, наверное, пре
жде всего, в заинтересованности в 
своей работе. У нас собрался просто 
уникальный коллектив преподава
телей. Педагогов сразу видно по 
вдохновленным лицам, горящим 
глазам. Как удаётся находить таких 
людей в команду? Удаётся! Просто 
другие здесь не задерживаются. 
Если не любить свою работу, не 
любить детей, значит, не сработа
ешься с коллективом. Остаются те, 
кто понимает, что нужно не просто 
приходить за зарплатой, а отдавать 
душу, сердце тому ребёнку, кото
рого ты взялся учить», — говорит 
директор.

Привычка работать, как ни баналь
но это звучит, у неё с детства. Ведь 
Александра Кирилловна из многодет
ной семьи, где между детьми были 

чётко распределены обязанности. 
Поэтому даже накануне открытия 
новой школы она вместе со своим 
небольшим коллективом проходила 
по кабинетам с ручной циклёвкой, 
наводя последние штрихи красоты. 

На вопросы о самом трудном мо
менте в работе директора и самом 
счастливом она ответила: «Всегда 
жду с содроганием нового учебного 
года, так как жизнь в коллективе жи
вая, преподаватели могут уходить 
на пенсию, уезжать в другой город, 
бывают и невосполнимые утраты, а 
это значит, что надо искать специа
листа, а детям привыкать к новому 
педагогу. Ну а самый счастливый 
момент был, когда первоклассник, 
ещё только начавший познавать му
зыкальную грамоту, идя с занятий, 
продолжает напевать только что 
разученную песню. Разве не счастье 
это слышать?»

Надо ещё отметить, что у таких 
мастеровитых педагогов растут и 
талантливые свои дети. Неодно
кратно они становились лауреатами 
премии для талантливых детей, 
учредителем которой выступает 
крайком профсоюза работников 
культуры.

За годы совместной работы у 
Александры Кирилловны сложились 
партнёрские отношения с профор

ганизацией школы. Куценко сама 
является активным членом про
фсоюза работников культуры и от 
подчинённых ждёт того же. Предсе
датель профкома школы Ю.Гуралюк 
видит во взаимодействии между 
администрацией и профкомом один 
из основополагающих факторов 
успешного развития учреждения, 
позволяющих коллективу двигать
ся вперед, к достижению новых 
целей. У профсоюза и работода
теля единая задача — стабильная 
работа школы. Куценко с большим 
пониманием относится к деятель
ности профсоюза, всегда готова вы
слушать обращения, предложения 
работников, оказать помощь. Она 
уверена в том, что в партнёрстве с 
профсоюзом работать легче, так как 
профсоюзный комитет, прекрасно 
знающий законы, всегда вместе с 
руководителем может подробно 
разъяснить работникам суть того 
или иного вопроса.

Хочу пожелать Александре Ки
рилловне тепла и света, реализации 
новых творческих возможностей и 
неиссякаемого заряда жизненных 
сил.

Т.МИНИНА. 
Председатель Армавирской  

городской профорганизации  
работников культуры.

наШ 
бессмертный ПОлк

наШ 
бессмертный ПОлк

Из учётной картотеки архив
ных документов о награждениях 
мл.лейтенанта В.Василенко:

«05.01.1945г., ведя меткий огонь из 
своего танка лично уничтожил один 
танк типа «Пантера» и бронетран
спортёр противника. В бою инициа
тивен, смел и решителен. Во время 
наступательных боёв действовал 
умело и стремительно». За это на
граждён 10.01.1945г. орденом Красной 
Звезды. А в боях за Гросскойгиррен, 

ему также присвоен 02.02.1945г. ор
ден Красной Звезды. «Идя в голове 
колонны смело и мужественно бил 
немецких захватчиков, врывался в 
колонны противника метким огнём и 
гусеницами своего танка уничтожил 
живую силу и технику противника. 
Ведя огонь лично только в одной 
атаке уничтожил 3 пушки, 2 броне
транспортёра до 15 автомашин с 
грузом и до 35 солдат и офицеров 
противника». В общей сложности 

у Владимира Васильевича четыре 
боевые награды — три ордена Крас
ной Звезды и орден Отечественной 
войны 2й степени.

ВАСИЛЕНКО Владимир Васильевич 
1921г. — 1989г.
Родился в станице Марьянской Краснодарского края. Был призван 
на фронт, воевать за Родину, Крымским РВК в июле 1942 года. Член 
ВЛКСМ с 1944-го. Командир танка Т-34 3-го танкового батальона  
89 Танковой бригады ордена Кутузова 2-й степени.

ВОЛОДИН  
Александр Филиппович 
1923г. — 1980г.
Родился 13 августа в селе Вечном, 
последним, четвёртым ребёнком в 
семье, поэтому старшие его опекали. 

Родители Фи
липп Антонович 
и Мария Афана
сьевна прожи
вали на хуторе 
Переправный, 
с 1930 года ра
ботали в колхо
зе им.Ярового. 
О к о н ч и в  8 
классов школы, 
Саша по при
меру мамы по
шёл работать в 
колхоз. С нача
лом войны как 
и братья Григо

рий и Фёдор рвался на фронт, но шли 
отказы. Призвали его лишь осенью 1943го, 
когда Фёдор пропал без вести. Воевал на 
Кавказе, был тяжело ранен в левое плечо 
и грудь. Комиссовали Александра по ране
нию в 1944 году. После войны отправился 
в Краснодар, чтобы овладеть специально
стью строителя, затем продолжил работу в 
колхозе и совхозе. До середины 1948 года 
заведовал магазином, затем глубинным 
ссыпным пунктом колхоза, попростому — 
приёмный пункт зерна. Был и учётчиком. 
Вскоре женился на доброй девушке Любе, 
которая подарила ему пятерых детей.

Из сохранившихся писем и 
фото, известно, что в 1941 году 
находился в Западной Украине. 
Данное фото было последней 
весточкой и имеет следующую 
надпись: сделано 15 января 1941го 
Западная Украина м/Гвоздиц. В мае 
этого же года внесён в именные 
списки безвозвратных потерь по 
Брюховецкому району. 

Официально артиллерист Ко
сарин считается без вести про
павшим с июля 1941 (источник 
информации ЦАМО, номер дела 
282). 

Из письма одной жительницы 
Украины, известно, что дедушка 
был взят в плен фашистами. Плен
ных, в числе которых был Панте
лей, гнали мимо одной украинской 
деревни, они были обмороженные, 
голодные, местные жители кидали 
им еду. Но он успел передать 
мятый клочок бумаги, на кото
ром был написан его домашний 
адрес. Женщина прислала письмо 
семье, где сообщила о том, что 
видела и о том, что произошло, 
но куда гнали пленных, что с 
ними случилось, об этом ничего 
не известно. До сих пор никаких 
данных больше нет. Родственники 
искали информацию на разных 
сайтах, занимающихся пропавши
ми во время ВОВ, но везде только 
одно — «числится без вести про
павшим».

КОСАРИН Пантелей Фёдорович 
1919г. — 1941г.
Уроженец ст.Ново-Корсунская Краснодарского края. В 1938 
был призван на службу Брюховецким РВК.

В эти дни свой юбилейный день рождения отмечает 
директор Специализированной музыкальной школы 
слепых и слабовидящих детей города Армавира, 
заслуженный работник культуры РФ Александра 
Куценко.  Моё знакомство с Александрой Кирилловной 
состоялось ещё задолго до открытия этой необычной 
школы. В далёком 1988-м году мне было необходимо 
направление на обучение в ВУЗ и я обратилась в 
Кировский исполком города, в отдел культуры. Уже 
тогда она показала себя профессионалом, способным 
оперативно решать любой вопрос. Вероятно, эти 
качества сыграли немалую роль при её назначении 
на должность директора. Человек надёжный, 
энергичный, жизнерадостный и бесконечно преданный 
любимой школе и людям, которые здесь работают 
и поддерживают статус школы-победителя 
Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ». 

«когда требуется душу отдавать»…
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Отраслевые профсоюзы Кубани в 
майские дни почтили память погиб
ших героев Великой Отечественной 
и благодарили ныне здравствующих 
ветеранов за их подвиг в огненных 
бурях сражений.

Сегодня «ЧТ» представляет ряд 
фотографий о проведённых крае
выми Нефтегазстройпрофсоюзом и 
Всероссийским Электропрофсоюзом 
акциях.

ПамЯть сердЦа

Под знаком 
дня Победы

БЕЗ ПРАВА
НА ЗАБВЕНИЕ

поступило  за 4 месяца 2021 года 
в консолидированный бюджет ре-
гиона. По сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года  
прирост уже составил 30%!

факт 112 
млрд рублей

В нашем крае имена отважных 
защитников Отечества, наших 
земляков, носят улицы, парки, 
школы и спорткомплексы. 
В Кропоткине одной из 
улиц и школ присвоено имя 
комсомолки Евгении Макеевой.

Смелая и не по годам крепкая 
духом девушка в этом городе 
родилась и выросла. Вместе с 
группой сверстниц, получивших в 
кружках ГТО навыки стрелкового 
спорта, 18летняя Женя в 1943м 
году была направлена крайкомом 

ВЛКСМ на курсы по подготовке 
снайперов. Такая спецшкола рас
полагалась в военное время в 
ст.Медвёдовской, что в Тимашев
ском районе.

После прохождения девушками 
ускоренного курса обучения мет
кой стрельбе, метанию гранаты, 
маскировке в станице был сфор
мирован женский снайперский 
взвод. Вместе со своими подру
гами из Кропоткина и девушками 
из других районов Кубани вошла 
в его состав и боец Евгения Ма

кеева.
Военное командование напра

вило это комсомольское спецпо
дразделение с секретным задани
ем в район станицы Курчанской.

Из военных сообщений о со
бытиях тех тяжелейших дней 
известно, что в сражении под Кур
чанской вражеские части несли 
большие потери среди солдат и 
офицеров, попадавших под при
цельный огонь снайперов. А вели 
этот огонь на поражении девушки, 
бойцы того легендарного взвода. 

Отважные девчатакомсомолки 
маскировались на местности в 
смертельно опасной близости от 
фашистских позиций, чтобы бить 
по врагу без промаха, бить на
верняка. Бесстрашие и воинская 
доблесть девушки из Кропоткина 
и её подруг отмечено командова
нием почётной солдатской награ
дой — медалью «За отвагу».

Боец снайперского взвода Ев
гения Макеева, на боевом счету 
которой 68 уничтоженных фаши
стов, погибла в 1944м при осво
бождении Севастополя во время 
штурмовой атаки на легендарной 
Сапунгоре.

Н.ГРУШЕВСКИЙ.
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в первом квартале 2021 года  
выросла средняя зарплата  

на Кубани по сравнению с тем 
же периодом прошлого года.  
Начисленная зарплата работ-
ников организаций составила 

38183 рубля. Об этом сообщила 
пресс-служба Краснодарстата. 

В марте же начисленная  
зарплата составила 39682 рубля. 

По сравнению с февралём она 
увеличилась на 6,1%, а с мартом 

прошлого года — на 3,6%.

ЦИфРа  

С кОММЕНтаРИЕМ

4,4%на


